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ЛЮДИ НОМЕРА

Сорен Саттари

Юлия Волкова

Евгений Панченко

Вице-президент Ирана на 
площадке выставки ИННО-
ПРОМ в рамках Российско-
Иранского форума обсудил 
с губернатором Евгением 
Куйвашевым сотрудниче-
ство в сфере высоких техно-
логий.

  II

Доцент Уральского энерге-
тического института УрФУ 
на необычном фестивале 
науки «За барной стойкой» 
прочитала лекцию «Фанта-
стические элементы пита-
ния».

  VII

Екатеринбуржец завоевал 
две бронзовые медали в пу-
левой стрельбе на летней 
Всемирной Универсиаде в 
Неаполе.
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Россия

Великий 
Новгород (I) 
Вологда (I) 
Златоуст 
(VII, VIII) 
Москва 
(I, VII) 
Омск (VIII) 
Подольск (I) 
Ростов (I) 
Санкт-
Петербург (I, VII, VIII) 
Томск (VIII) 
Тюмень (I) 
Уфа (VIII) 
Ярославль 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (II) 
Аргентина (VIII) 
Армения (VIII) 
Беларусь (II) 
Великобритания 
(VIII) 
Венгрия (II) 
Германия (II) 
Иран (I, II) 
Испания (VIII) 
Италия (I, II, VIII) 
Казахстан (II) 
Китай (II) 
Корея, Республика 
(II) 
Малайзия (VIII) 
Монголия (VIII) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

  VII
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

п.Тугулым (II)

Тавда (VII)

Сысерть (I)
c.Сажино (II)

Первоуральск (VIII)

Красноуфимск (II,VII)
Заречный (I)

Верхняя Пышма (VII)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)

Крестный ход, культурный фестиваль и турнир по многоборью: что будет на «Царских днях-2019»? Наталья ДЮРЯГИНА
Средний Урал вновь ста-
нет центром православ-
ной культуры и паломниче-
ства: с 12 по 21 июля в регио-
не пройдут ежегодные «Цар-
ские дни». В прошлом году 
на мероприятия, посвящён-
ные 100-летию со дня гибе-
ли последнего российско-
го императора Николая II и 
его семьи, приехало около 
100 000 паломников и тури-
стов из разных регионов Рос-
сии и других стран, в том чис-
ле Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл. 
В этом июле на уральской 
земле вновь ожидают не-
сколько десятков тысяч хри-
стиан. Представители Русской православной церкви напоми-нают, что верующим нужно за-благовременно подготовиться: заранее исповедоваться и при-частиться, на крестный ход вы-брать удобную одежду с обу-вью и взять с собой только са-мое необходимое (лекарства, воду). Приезжие паломники смогут временно разместить-ся в палаточном городке, кото-рый будет разбит 15–16 июля на месте автопарковки возле Храма-на- Крови. Там же с 18:00 16 июля будет работать и поле-вая кухня. В ходе Международного фе-стиваля православной культу-ры «Царские дни» по традиции пройдут концерты и встречи с историками, писателями и ре-жиссёрами, выставки, поэтиче-ские вечера. – Каждый год количество выступающих на фестивале ра-стёт: к нам приезжают и из рос-сийских регионов, и из других стран. Все программы концерт-ной части новые и интересные, – рассказывает руководитель просветительских программ культурно-просветительского центра «Царский» Елена Ред-
кошеева. – В этом году фести-

валь будет проходить не толь-ко в Екатеринбурге на пло-щадках Храма-на-Крови, духов-но-просветительского центра «Царский» и мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история», но и в Доме-му-зее П.И. Чайковского в Алапа-евске. С 12 по 19 июля во Дворце игровых видов спорта в Екате-ринбурге пройдёт и XV Меж-дународная православная вы-ставка-ярмарка «От покаяния к Воскресению России». В ней примут участие представители крупнейших храмов, монасты-рей и подворий РПЦ из России, стран СНГ и ближнего зарубе-

жья. Здесь также будут прода-ваться фермерские продукты, и запланирована обширная куль-турно-просветительская про-грамма. С 14 по 18 июля можно бу-дет насладиться звуками гар-моничного колокольного звона на ежегодном фестивале «Бла-говествуй, земле уральская!» и даже попробовать себя в зво-нарном деле. Участвовать в фе-стивале будут звонари из Мо-сквы, Санкт-Петербурга, Ярос-лавля, Великого Новгорода, Ро-стова Великого, Вологды, Тю-мени и Екатеринбургской епар-хии. Состоится и детская парус-ная регата памяти святого це-

саревича Алексия. Она старту-ет в акватории Городского пру-да 16 июля в 16:00 уже во вто-рой раз.Есть в программе «Царских дней» и новинка: в этом году в его рамках впервые состоится Открытый молодёжный тур-нир по силовому многоборью на гимнастической переклади-не «Русский силомер». Поме-риться силой можно будет на набережной Городского пруда со стороны Храма-на-Крови 13 июля в 12:00. В организации «Царских дней» активно помогают до-бровольцы.– Православная служба ми-лосердия набирает волонтёров на время большого крестного хода, а наш молодёжный отдел Екатеринбургской епархии – добровольцев для подготовки всех мероприятий, – сообщил «Облгазете» руководитель от-дела по делам молодёжи Екате-ринбургской епархии Алексей 
Соловьёв. – Сейчас доброволь-цев уже более 100 человек, все они пройдут кратковременное обучение. Присоединиться к помощи можно до 15 июля. 
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Италия выступит страной-партнёром 
выставки ИННОПРОМ-2020
Италия согласилась выступить в роли страны-партнёра на ИННОПРО-
Ме-2020 в Екатеринбурге. Об этом министр промышленности и торгов-
ли РФ Денис Мантуров сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

«У нас есть подтверждение от коллег из Италии. Недавно в рамках 
визита Президента России в эту страну я получил письмо, подтверж-
дающее участие Италии в качестве страны-партнёра. Мы уже готовим-
ся к этому событию, как и наши итальянские коллеги», – рассказал 
Денис Мантуров. 

В 2020 году пройдёт уже 11-й по счёту ИННОПРОМ. Напомним, в  
этом году страной-партнёром юбилейной международной промыш-
ленной выставки является Турция.

Оксана ЖИЛИНА

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

«Областную газету» представили на десятой Международной 
промышленной выставке ИННОПРОМ. Презентация 
издания и его проектов прошла на стенде Уральской 
торгово-промышленной палаты («ОГ» – член ТПП). 
Участникам и гостям ИННОПРОМа рассказали 
о самой тиражной региональной газете России, 
об уникальном методе подписки на издание 
для юридических и физических лиц – Карте лояльности. 
Также мы презентовали три книги сувенирного формата 
«Областной газеты», выпущенных к важным событиям 
международного и всероссийского уровней 
в Уральском регионе. В конце выступления представитель 
«Областной газеты» Анна Кулакова провела викторину 
среди участников выставки с розыгрышем двух Карт 
лояльности с подпиской для физических и юридических лиц. 
Экспонентам необходимо было правильно ответить 
на два вопроса, связанных с «ОГ». Красная карта досталась 
Павлу Карболину, и.о. генерального директора Научно-
производственного объединения «ЛУЧ» (Подольск), 
а серебряная карта – Юрию Фомину (на фото), 
и.о. заместителя директора по производству АО «Институт 
реакторных материалов» (Заречный, Свердловская область). 
Он верно ответил на вопрос об издании и получил в подарок 
серебряную Карту лояльности для юридических лиц 

     2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  081 Тайна Свердловской киностудии: 
почему на Урале Бажова стали 
экранизировать так поздно

Удивительный факт: Свердловская кино-
студия была создана в 1943 году, а первый 
фильм по Бажову сняла только в 1960-м! 
Причём это была не экранизация сказов.

«Самый свердловский режиссёр» Олег 

Николаевский (ему принадлежит множество 
рекордов нашей студии) в качестве литосно-
вы для своей второй картины выбрал «Зелё-
ную кобылку» – автобиографическую повесть 
Бажова, изданную в 1940 году. Но название у 
картины другое – «Тайна зелёного бора». 

Это такое семейно-революционное кино. 
Действие происходит в начале XX века. Трое 
друзей из рабочего уральского посёлка (под-
разумевается, что Сысерти) – Егорка, Петька 
и Колюшка – враждуют с ребятами с сосед-
ней улицы, верховодит которыми Сенька Ко-
жин, смелый и отчаянный парень. Однажды, 
возвращаясь с рыбалки, трое друзей находят 
в лесу раненого «политика» (так называли в 
посёлке революционеров жандармы). Ока-
зав раненому первую помощь, ребята прячут 
его и по его просьбе сообщают о случившем-
ся слесарю Тулункину – отцу Сеньки Кожина...

Известные 
 актёры 

в «Тайне 
зелёного бора» 

не снимались. 
Данных 

о количестве 
зрителей нет

Посмотреть фильм 
на Ютьюбе

 ВАЖНО
Телефоны горячей линии 
«Царских дней-2019»: 
+7 (343) 268–99–29, 
+7 (950) 64–69–019.

Доврачебная помощь и 
информационная справка 
участникам крестного хода 
от Храма-Памятника на Кро-
ви до монастыря на Ганиной 
Яме доступны по телефону: 
+7 (343) 200–07–04.

  КСТАТИ
17 июля из Екатеринбурга до 
Алапаевска будет идти тра-
диционная бесплатная элек-
тричка, 18 июля она отпра-
вится обратно.

Полную программу «Царских дней» смотрите на сайте 
www.oblgazeta.ru

Программа XVIII Международного фестиваля 
православной культуры «Царские дни»

Дата Событие Место проведения
12 июля, 

16:00 
Царские музыкальные вечера. 
Концерт «Боже, Царя храни!». 

Детский фольклорный ансамбль «Сылышки» 

Конференц-зал 
центра «Царский» 
(г. Екатеринбург, 

ул. Царская, 8)
12 июля, 

17:30
Встреча с председателем Молодёжного отдела 
Екатеринбургской епархии Алексеем Соловьё-

вым «Духовные аспекты истории России» 

Конференц-зал 
центра «Царский»

12 июля, 
19:00

Концерт «Как свежи были розы...». Лауреат 
международных конкурсов Алла Кондрашина 

(фортепиано, художественное слово)

Конференц-зал 
центра «Царский»

13 июля, 
14:00

Поэтическая программа «Ты помнишь эту ночь 
в июле?». Настоятель храма «Большой Злато-

уст» иерей Виктор Явич (авторские стихи) 

Конференц-зал 
центра «Царский»

13 июля, 
15:30

Встреча с научным сотрудником Музея святой 
царской семьи Валентиной Кернер «Вклад ди-
настии Романовых в развитие археологической 

науки в России» 

Конференц-зал 
центра «Царский»

13 июля, 
19:00

Концерт «Святое назначение души». 
Ансамбль «Скерцо», Вера Попова (фортепиано), 

Татьяна Трушникова 

Конференц-зал 
центра «Царский»

14 июля, 
12:00

Встреча с протоиереем Валерианом Кречетовым 
(г. Москва)

Конференц-зал 
Храма-на-Крови

14 июля, 
13:00

Концерт «Слава Богу за всё!». 
Хор «Единогласие»

Конференц-зал 
центра «Царский»

14 июля, 
14:30

Презентация выездного проекта историческо-
го парка «Россия — Моя история» для детей 
и молодёжи «Императорская Россия: эпоха 

Николая II»

Конференц-зал 
центра «Царский»

14 июля, 
16:00

Концерт «Музыкальное приношение святым 
Царственным страстотерпцам». Архиерейская 

певческая детская капелла «Октоих» 

Конференц-зал 
центра «Царский»

14 июля, 
17:30

Показ документального фильма «Долг благоче-
стия» режиссёра Ксении Хайнбюхер об игумене 

Серафиме (Кузнецове)

Конференц-зал 
центра «Царский»

14 июля, 
19:30

Концерт «Г. Свиридов: Отчалившая Русь». 
Поэма для голоса и фортепиано на стихи 

С. Есенина. Лауреаты международных конкур-
сов, солисты Свердловской государственной 
академической филармонии Алексей Петров 

(баритон) и Владислав Чепинога (фортепиано)

Концертный зал 
мультимедийного 

исторического парка 
«Россия - Моя исто-
рия» (г. Екатерин-
бург, ул. Народной 

Воли, 49)

      ФОТОФАКТ

Во время визита 
в Екатеринбург 
Владимир Путин 
встретился 
с многодетной 
семьёй 
Сыропятовых, 
с которыми 
познакомился 
в Кремле, в канун 
Международного 
дня защиты 
детей. Тогда, 
после церемонии 
вручения ордена 
«Родительская 
слава», президент 
спросил у семьи – 
о чём они мечтают. 
Они ответили, 
что хотят переехать 
в большой дом 
поближе 
к Екатеринбургу. 
Глава государства 
сказал, 
что поможет, 
а также приедет 
на новоселье. 
Как видим, 
обещание своё 
сдержал

Как президент нашёл подход к юному тёзке
В семье Сыропятовых девять детей: восемь дочерей и самый младший – сын Владимир. Маленький Вова на приёме капризничал, 
но глава государства знал, как переключить внимание малыша

120 концертов за три дня пройдёт на юбилейном 
Международном музыкальном фестивале 
«Безумные дни», который уже завтра 
стартует в Екатеринбурге. 

Подробнее о программе
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Заявление Алексея Текслера о ВСМ прозвучало на стенде 
Свердловской области

На полях ИННОПРОМа представили разработки для «умных 
городов». В том числе – линейку интеллектуальных камер

На юбилейном ИННОПРОМе представлено 14 национальных 
стендов иностранных государств. Собственный стенд в этом 
году есть у Франции

Беларусь участвует в выставке ИННОПРОМ с 2012 года, 
и каждый год на её экспозиции есть на что посмотреть
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Глава Челябинской области сделал заявление о ВСМ до ЕкатеринбургаЛариса СОНИНА
Высокоскоростная желез-
нодорожная магистраль 
(ВСМ) «Челябинск-Екате-
ринбург», идею строитель-
ства которой власти Сверд-
ловской и Челябинской обла-
стей продвигают не первый 
год, вероятно, будет постро-
ена. Об этом на полях ИННО-
ПРОМа заявил врио губерна-
тора Челябинской области 
Алексей Текслер после подпи-
сания трёхстороннего согла-
шения о создании на Урале 
межрегионального научно-
образовательного центра. По 
словам Текслера, ВСМ мож-
но будет построить при усло-
вии получения федерально-
го гранта на строительство.– Развитие транспортной доступности между двумя круп-нейшими уральскими города-ми, безусловно, важно, но нуж-но просчитать все риски, – ска-зал он. – Для успешной реализа-ции проекта мы должны видеть чёткие эффекты он него. Понят-но, что стройка – это всегда хо-рошо. Но проект, надо признать, дорогой, и без капитального гранта со стороны федерально-го центра он нереализуем.

Как напомнил Текслер, по высокоскоростной магистрали уже посчитан бюджет. В бли-жайшие месяцы нужно прове-сти дополнительные расчёты по расходам и провести иссле-дование пассажиропотока.Ранее врио главы Южного Урала говорил о том, что дан-ный проект, по его мнению, яв-ляется слишком дорогим, и окончательного решения по этому вопросу он пока не при-нял. Зато активным сторонни-ком строительства ВСМ был бывший губернатор Челябин-ской области Борис Дубров-
ский. Даже было создано пар-тнёрство «Уральская скорост-ная магистраль», в которое вош-ли представители обоих реги-онов. Предполагалось, что про-ект, стоимость которого была оценена в 402 млрд рублей, дол-жен быть реализован к 2025 го-ду. После строительства маги-страли расстояние в 218 км ско-ростная электричка смогла бы преодолеть за час с небольшим. В проекте ВСМ предусмотрено шесть узловых станций: поми-мо Челябинска и Екатеринбур-га, в него включены аэропорты уральских мегаполисов, а также Снежинск и Сысерть. 
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В Артинском районе 

построят ферму за 1,7 млрд 

Правительство Свердловской области, Ураль-
ский банк Сбербанка и артинское предприя-
тие «Ударник» заключили соглашение на по-
лях ИННОПРОМа о реализации инвестицион-
ного проекта по строительству молочно-то-
варной фермы. 

Проект предполагает строительство в 
Артинском районе (село Сажино) комплек-
са по производству молочного сырья вы-
сокого качества. Комплекс рассчитан на 
1,8 тысячи голов фуражных коров с пол-
ным циклом выращивания молодняка. В 
будущем предприятие готовится получить 
официальный статус племенного репро-
дуктора.

Общий объём инвестиций в проект со-
ставит 1,72 млрд рублей: 1 миллиард ру-
блей предоставит Сбербанк, 720 миллио-
нов – частные инвестиции «Ударника». Но-
вое оборудование и высокопроизводитель-
ное племенное поголовье позволят увели-
чить выручку от животноводства в семь раз 
и в два раза увеличить налоговые отчисле-
ния сельхозпредприятия в бюджеты всех 
уровней. Проект предполагается реализо-
вать к 2021 году.

– По технической оснащённости фер-
ма займет лидирующие позиции в регио-
не благодаря высокотехнологичному обо-
рудованию – в частности, карусельной си-
стеме надоя, обеспечивающей сокращение 
трудозатрат и увеличение скорости доения, 
– отметил учредитель ООО «Ударник» Алек-
сей Бобров.

В новостройках 

Академического начнут 

устанавливать кухни

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, директор немецкой компа-
нии «Nolte Kchen GmbH und Co. KG» Экхард Ве-
финг и президент холдинга «КОРТРОС» Вени-
амин Голубицкий на полях ИННОПРОМа под-
писали соглашение, предполагающее повы-
шение комфорта жителей района Академиче-
ский в Екатеринбурге.

Как сообщает областной департамент 
информполитики, документ предполагает 
реализацию совместного пилотного проекта 
по оснащению квартир в новостройках рай-
она современным кухонным оборудовани-
ем и мебелью. Проект заработает уже с это-
го года. 

– Академический – один из наиболее 
комфортных, современных районов не толь-
ко в масштабах Екатеринбурга и Свердлов-
ской области, но, наверное, и в масштабах 
страны. Здесь находят воплощение самые 
современные и смелые идеи, цифровые тех-
нологии, умные системы жизнеобеспече-
ния. Уверен, новый проект гармонично впи-
шется в логику высокой комфортности жи-
лья и будет востребован жильцами, – сказал 
губернатор.

Юлия БАБУШКИНА

Евгений Куйвашев провёл 

переговоры с вице-

президентом Ирана 

На полях ИННОПРОМа состоялись перегово-
ры губернатора Свердловской области Евге-
ния Куйвашева и вице-президента Исламской 
Республики Иран Сорена Саттари – речь шла 
о сфере высоких технологий. 

Обмен лучшими технологическими практика-
ми, проведение совместных исследований науч-
ного характера, подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов – эти направления сотруд-
ничества Среднего Урала и Ирана определены са-
мыми перспективными на ближайшие годы. 

Евгений Куйвашев отметил масштабный 
формат иранской делегации (это первый ви-
зит на Средний Урал деловых и официальных 
кругов страны такого уровня) и подчеркнул, что 
Свердловская область готова предложить иран-
цам интересные проекты. Сорен Саттари отме-
тил, что Иран сегодня достиг больших успехов 
в разработке собственных интеллектуальных 
технологий, и сотрудничество в этой сфере, в 
том числе и инвестиционное, может быть очень 
привлекательным.

К слову, в 2018 году оборот внешней торгов-
ли Свердловской области с Ираном составил 75,5 
млн долларов США. В УрФУ с 2002 года открыты 
Центр иранских исследований и Центр иранистики 
и персидского языка. Действует соглашение о со-
трудничестве между правительствами Свердлов-
ской области и провинцией Хамадан.

Два проекта первичек «ЕР» признаны лучшими в РоссииЛеонид ПОЗДЕЕВ
«Свердловская область как 
центр индустрии междуна-
родных событий» – такую 
тему обсудили участники 
прошедшего вчера заседа-
ния Свердловского регио-
нального политсовета пар-
тии «Единая Россия».Заседание прошло в рас-ширенном формате – уча-стие в нём приняли главы муниципальных образова-ний области, а местом его проведения партийцы вы-брали площадку  МВЦ «Ека-теринбург-ЭКСПО». Зна-чительная часть основно-го доклада, с которым вы-

ступил член регионального политсовета, вице-губерна-тор области Сергей Бидонь-
ко, была посвящена ИН-НОПРОМу-2019 и саммиту GMIS-2019. Докладчик от-метил, что благодаря про-ведению в Екатеринбурге вот уже в десятый раз глав-ной промышленной выстав-ки страны, Свердловская область вышла на новый уровень международно-го сотрудничества и «проч-но вошла в мировую повест-ку». Он сообщил, что только в первый день работы ИН-НОПРОМа-2019 МВЦ «Ека-теринбург-ЭКСПО» посети-ли более 23 тысяч человек, а первые три выставочных 

дня уже принесли в бюд-жет областного центра бо-лее полутора миллиардов рублей.Благодаря ИННОПРОМу, по его словам, в нашем реги-оне создана эффективная си-стема конгрессно-выставоч-ной деятельности, эффектив-но способствующая дальней-шему экономическому разви-тию Среднего Урала.Перечислил докладчик и прочие знаковые междуна-родные мероприятия – как те, что уже прошли в нашем регионе, так и те, которые пройдут в предстоящие го-ды и в ближайшие месяцы го-да текущего. Особо он выде-лил предстоящую Универси-

аду-2023, а также назначен-ный уже на нынешний ав-густ концерт звезды миро-вой оперы Анны Нетребко в Конгресс-холле МВЦ «Екате-ринбург-ЭКСПО» и проведе-ние Всемирного дня городов в конце октября. Участники заседания до-клад приняли к сведению и постановили продолжить ра-боту по реализации важней-ших проектов, осуществля-емых на территории Сверд-ловской области.Также на этом заседании единороссы подвели итоги проведённого в 2019 году кон-курса на лучшие социальные проекты первичных парторга-низаций в муниципальных об-

разованиях. Как сообщил се-кретарь регионального отде-ления партии Виктор Шеп-
тий, всего из единороссов-ских первичек нашей области на конкурс поступил 141 про-ект. На федеральном уров-не признаны лучшими два из них. Это проект Карпинско-го местного отделения пар-тии «Связь поколений сохра-ним!» и проект экомарафо-на «Вместе весело шагать по просторам», поступивший из Североуральской первич-ки. Оба эти проекта получили федеральные гранты по 200 тысяч рублей на их реализа-цию. Ещё три проекта, сооб-щил Виктор Шептий, полу-чат региональные гранты по 

50 тысяч рублей. Этой более скромной премией отмече-ны проекты «Экология род-ного края», представленный Верхнетуринской парторга-низацией, проект «Старшее поколение – за здоровый об-раз жизни», разработанный в Красноуфимской первич-ке, и проект «Школьная нау-ка», с которым вышли на кон-курс партийцы из Тугулыма. Кстати, Тугулымское местное отделение партии отмече-но ещё и специальным при-зом за проявленную актив-ность, так как оно направи-ло на федеральный партий-ный конкурс более всего про-ектов – 25.

Города «поумнеют»Цифровизация городских пространств Свердловской области входит в активную фазуЕлизавета МУРАШОВА
Тема создания «умных горо-
дов» уже несколько лет оста-
ётся одной из самых обсуж-
даемых, но не до конца по-
нятных для гостей ИННО-
ПРОМа. Несмотря на то, что 
уже разработаны всевоз-
можные программы, кото-
рые предполагают внедре-
ние умных сервисов, в рам-
ках международной выстав-
ки по-прежнему обсуждают-
ся лишь концептуальные во-
просы. Например, вчера состоя-лась дискуссия «Интеллекту-альные решения для «умных городов» – модерировал её замгендиректора «НПО авто-матики» Евгений Шароварин, не понаслышке знающий о цифровизации, а в числе участ-ников был глава Екатерин-бурга Александр Высокин-
ский. Половину мероприятия спикеры рассуждали, что они подразумевают под термином «умный город», каким видят «умные города» в будущем За-тем высказывались, что счита-ют внедрение сервисов насущ-ной необходимостью, и обсу-дили проблему сбора и хране-ния данных горожан. В конце концов из зала прозвучал во-прос: «А какие сервисы, поми-мо всем известных транспорт-ных, вы будете внедрять?».– Если рассказывать о них – разговор затянется надол-го, – ответил Евгений Шарова-рин. – Нет такой коробки «уни-версальные решения для «ум-ных городов», которую можно открыть и сделать город «ум-ным». Сейчас задача власти, науки и бизнеса делать среду вокруг нас умнее: чем умнее жители – тем умнее город. В этот же день к теме циф-ровизации городского про-странства обратились на стен-де Екатеринбурга. Выступая с основным докладом, началь-

ник департамента информа-тизации администрации го-рода Александр Немтинов подробно рассказал о том, что необходимо сформировать структуру беспроводного до-ступа в интернет, сеть датчи-ков, которые должны распола-гаться в городских учреждени-ях для контроля микроклима-та, сформировать интегриро-ванную городскую платформу, разработать единые правила для размещения объектов свя-зи в муниципалитетах.  – Это всё важно с точки зрения понимания базовых вещей. Но для жителей горо-
да не имеет значения, как бу-
дет называться система. Им 
важно, во-первых, получить 
качественную услугу, во-
вторых – у них возрастает по-
требность в принятии важ-
ных решений, – прокоммен-тировал выступление участву-ющий в мероприятии замгу-бернатора Олег Чемезов и по-просил уточнить, как ведётся общественное обсуждение ра-боты по цифровизации город-ской среды. Александр Немти-нов отметил, что пока мэрия взаимодействует с представи-

телями науки и бизнеса, но в ближайшее время планирует подключить к обсуждению об-щественность и СМИ. Замгубернатора предло-жил присутствующим в зале гостям выставки включиться в дискуссию. В ответ – молчание. – Я хотел бы услышать ре-альные вопросы и предложе-ния. Снова ведь найдутся те, кто заявит, что их мнением ни-кто не интересуется, – возму-тился Олег Чемезов. На фоне отовсюду звуча-щей метафоры «умный го-род» кажется, что разговор с общественностью действи-тельно назрел. Делается не-мало, вот только жители го-рода и области об этом не знают. И от дискуссий, подоб-ных тем, что проходили на ИННОПРОМе, ждут какой-то конкретики. Отсюда вопросы от обывателей о сервисах, ко-торые планируют внедрять, и уточнения от тех, кто в те-ме, перенимают ли другие го-рода опыт отдельных проек-тов, реализуемых в Екатерин-бурге, и был ли какой-то ре-зультат от обсуждения кон-цепции «Умного региона», ко-

торое развернулось пару лет назад. Всем известно, что рабо-та по цифровизации системы ЖКХ активно ведётся в микро-районе Академический, что в центре Екатеринбурга сто-ят «умные остановки» с табло, показывающим время прибы-тия транспорта. Что касается остальных районов уральской столицы и городов – разрабо-таны реальные документы, где прописаны сроки и конкрет-ные действия власти. Среди них – региональная программа развития цифровой экономи-ки, которая предполагает вне-дрение множества полезных сервисов. Помимо уже знако-мых горожанам решений, пла-нируют внедрить и системы интеллектуального учёта ком-мунальных ресурсов, и wi-fi в городских пространствах, и он-лайн-мониторинг окружающе-го воздуха и воды, и монито-ринг состояния зданий и рабо-ты лифтового оборудования. Сегодня Свердловская об-ласть имеет неплохие старто-вые позиции для дальнейше-го развития. Например, по дан-ным Росстата, обеспеченность жителей доступом в интер-нет сегодня выше среднерос-сийской – доступ к услуге име-ют 24 абонента на 100 человек, при том, что в среднем по Рос-сии – только 21. Почти три чет-верти жителей области имеют доступ в мобильный интернет и почти во всех населённых пунктах, где проживает свыше 500 человек, доступна сотовая связь стандартов 3G и 4G. Мед-учреждения области активно подключают к Глобальной се-ти, а количество государствен-ных услуг, которые можно по-лучить в режиме онлайн, год от года растёт. Свердловчанам было бы интересно узнать, какие цифровые новшества упростят их жизнь в ближай-шие годы. Что можно найти на национальных экспозициях стран на ИННОПРОМе?Ольга КОШКИНА
Десятая, юбилейная, меж-
дународная выставка ИН-
НОПРОМ стала рекордной 
по количеству иностран-
ных национальных стен-
дов. Если в прошлом году их 
было восемь, то в этом го-
ду – уже 14. Кроме страны-
партнёра выставки – Турец-
кой Республики, свои наци-
ональные экспозиции пред-
ставили Австрия, Беларусь, 
Венгрия, Германия, Италия, 
Казахстан, Китай, Словакия, 
Франция, Чехия, ЮАР, Юж-
ная Корея и Япония.О самой крупной – турец-кой экспозиции, мы подроб-но рассказывали в одном из предыдущих номеров газеты: на площади в три тысячи ква-дратных метров разместились стенды 43 компаний и ассоци-аций. Остальные экспозиции уступили стране-партнёру по занятым выставочным площа-дям – но не по качеству.Есть страны, для которых национальные стенды уже вошли в традицию. В их чис-ле – Республика Беларусь. Её стенд, на котором представле-на самая разная продукция – от биноклей до уменьшенных моделей самосвалов БелАЗ – один из самых крупных.

– Наша экспозиция охва-тывает все компетенции  ми-нистерства промышленности Республики Беларусь, – по-яснил «Облгазете» директор ОАО «Институт Белоргстан-кинпром» Владимир Лабко-
вич. – Итогом выставки в про-шлые годы стал ряд соглаше-ний, в том числе по сотрудни-честву минских предприятий со Свердловским инструмен-тальным заводом. В этом го-ду также есть перспективные договорённости. Хотелось бы отметить одну из них – она связана с сотрудничеством с инженерным центром «Уни-матик» по внедрению инно-ваций в подготовку промыш-

ленных кадров и взаимодей-ствия в части создания высо-котехнологичного оборудо-вания.В этом году впервые с на-циональными стендами вы-ступили предприятия Ав-стрии и Франции. Австрийцы привезли на Урал новейшие разработки и технологии для металлообработки и сварки: оборудование для автоматиза-ции процессов, ковочные ма-шины, токарные станки с ЧПУ. На французском стенде обычные гости чаще останав-ливаются возле экспозиции компании, которая занимает-ся производством информаци-онных систем для зданий. По-

сетители то и дело просят кон-сультантов рассказать, как ра-ботают usb- и тв-розетки, бес-проводные зарядные устрой-ства и бесперебойное обору-дование. Всего в работе стенда принимают участие семь ком-паний, работающих в разных отраслях – от выпуска препа-ратов для лечения сахарного диабета и онкологии до строи-тельства канатных дорог. Эти компании уже несколько лет инвестируют в российскую экономику, у многих уже есть производства в нашей стране. На выставку их представители приехали, чтобы продолжить налаживать экономические связи именно на  территории 

нашего региона. К слову, неко-торые ещё до начала выставки провели первые встречи с по-тенциальными партнёрами и заявили о готовности сотруд-ничать.Итальянская экспози-ция,  которую организова-ла Ассоциация итальянских производителей станков, ро-ботов, средств автоматиза-ции и вспомогательной про-дукции, – в этом году не-большая. Но внимание к се-бе привлекает. Прежде все-го – огромным баннером, по-свящённым участию страны в качестве главного партнё-ра выставки в следующем го-ду: тогда и обещают удивить 

посетителей размахом. Уди-вит ли нас следующий ИН-НОПРОМ ещё большим коли-чеством национальных стен-дов? Есть все основания ду-мать, что так и будет.Как отметил министр меж-дународных и внешнеэконо-мических связей Свердлов-ской области Василий Козлов, решение страны об участии в выставке в формате нацио-нального стенда говорит об интересе к долгосрочному со-трудничеству с Россией.  – Многие иностранные партнёры начинали свое уча-стие в ИННОПРОМе с малень-ких экспозиций, затем посте-пенно расширяли своё при-сутствие – этот подход го-ворит не только об эффек-тивности выставки, а ещё об огромном индустриальном потенциале нашей страны и нашего региона, который ин-тересен зарубежному бизне-су. Хороший пример – Китай, Южная Корея и Япония. Стра-ны, выступавшие партнёрами выставки, стали затем её по-стоянными участниками. Ев-ропейский бизнес не менее ак-тивен. Мы оцениваем это как 
качественный показатель са-
мого мероприятия и как под-
тверждение интереса к диа-
логу, – резюмировал он.

Вчера на стенде Свердловской области первый заместитель 
губернатора Алексей Орлов вручил 17 инженерам премии 
имени Черепановых. Награды присуждаются за научно-
технические достижения, совершенствование техники 
и технологий производства, а также за управленческие 
достижения. 
– Свердловская область является одним из регионов-лидеров 
инновационного развития. Ваши разработки способствуют 
повышению эффективности производственных процессов 
на таких промышленных гигантах, как НТМК, Уралвагонзавод, 
Северский трубный завод, Уральский электрохимический 
комбинат и других. Они приносят колоссальный экономический 
эффект, – обратился к лауреатам Алексей Орлов

Ожидается, что с 2021 
года объём производ-
ства фермы составит 
порядка 41 тонны сы-

рого молока в сутки, 
сообщает областной 

департамент информ-
политики. В результате 

в Сажино появится 
21 новое рабочее ме-

сто и более 160 
будут модернизирова-
ны. Средняя зарплата 
на предприятии соста-

вит 35 тысяч рублей
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.15, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Крылья империи» 
(16+)
23.35 «Эксклюзив» (16+)

05.00, 09.20 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Урал (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 
(12+)
01.15 Т/с «Вокзал» (16+)
03.10 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

08.00, 19.05, 21.40, 01.00, 02.00, 
03.25 «Интервью» (16+)
08.20, 22.00 «Технологии ком-
форта» (16+)
08.40, 18.50, 02.30 «#смотреть-
всем» (16+)
17.00 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Мужчины. Вышка. Финал 
(12+)
18.15 Новости (16+)
18.20 Д/ф «Играем за вас. Как 
это было» (12+)
19.30, 01.50 «Неделя УГМК» 
(16+)
19.40 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти» (0+)
22.20 «Патрульный участок» 
(16+)
22.40 «One championship. Из 
Азии с любовью» (12+)
23.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джорджио Пе-
тросян против Петчморакота 
Петчйинди. Анджела Ли про-
тив Мишель Николини (16+)
01.20 «Автоnews» (16+)

03.25 Д/ф «Австрийские буд-
ни» (12+)
04.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщи-
ны. Россия - Корея (12+)
05.35 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание на открытой 
воде. Мужчины. 10 км (12+)
06.00 Д/ф «Все голы ЧМ по 
футболу FIFA 2018» (12+)

05.15, 03.45 Т/с «Адвокат» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.35 Т/с «Паутина» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (16+)
05.30 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
07.00, 09.25 Т/с «Гаишники» 
(16+)
12.20, 13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда-5» (16+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.00 Д/с «Предки наших 
предков» (0+)
07.40 Д/ф «Неукротимый Ги-
лельс» (0+)
08.20, 23.50 Х/ф «Талант» (16+)
09.30 Д/ф «Царская дорога» 
(0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (0+)
10.15 85 лет Олегу Целкову. 
Эпизоды (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 Линия жизни (0+)
13.30 Д/ф «Мозг. Вторая все-
ленная» (0+)
15.10 Спектакль «Ревизор» 
(16+)
17.20 Д/ф «Валерий Фокин. 
Монологи режиссера» (0+)
18.20, 01.05 Мастера исполни-

тельского искусства (0+)
19.45 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю» 
(0+)
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.50 Д/с «Холод» (0+)
21.30 Х/ф «Фанни и Алек-
сандр» (16+)
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение» (0+)
02.10 Эпизоды. Олег Целков 
(0+)

06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.40, 08.00, 08.40, 09.00, 
09.50, 10.45, 11.00, 12.15, 13.15, 
14.15, 15.00, 16.00, 17.00, 17.35, 
19.20, 20.15, 22.00, 23.15, 00.00, 
01.00 Вести (16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.35, 08.15, 
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.40, 
17.20, 19.40, 22.55, 23.50, 01.50 
Экономика (16+)
06.30, 07.30, 08.20, 09.45, 10.40, 
12.00, 12.35, 13.00, 14.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт (16+)
06.55, 07.55, 08.50, 10.55 Пого-
да 24 (16+)
08.35, 12.50, 00.50 Вести.net 
(16+)
09.35, 12.40, 22.45 Погода (6+)
10.00 Вести. Урал. Итоги неде-
ли (16+)
11.45, 14.45, 19.55, 00.40 Ре-
портаж (16+)
13.45, 01.40 Энергетика (16+)
18.00, 20.35 Факты (16+)
21.30 Вести. Урал (16+)
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». «Па-
ровозик Тишка», «Маленькое 
королевство Бена и Холли», 
«Волшебный фонарь» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» (0+)
08.30 М/с «Юху спешит на по-
мощь» (0+)
08.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)
08.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.50 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
10.30 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои» (0+)
10.35 М/с «Рэй и пожарный 
патруль» (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)

12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Истории свинок» 
(6+)
13.25 М/с «Барбоскины» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» 
(0+)
14.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)
15.15 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.25 М/с «Три кота» (0+)
18.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
19.00 М/с «Томас и его дру-
зья» (0+)
19.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 М/с «Поезд динозавров» 
(0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
22.25 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
00.00 М/с «Везуха!» (6+)
01.00 М/с «Детектив Миретта» 
(6+)
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» 
(0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
03.25 М/с «Кротик и Панда» 
(0+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

07.00, 13.05 «Прав!да?» (12+)
07.55, 14.05 «Большая страна» 
(12+)
08.20 «Большая наука» (12+)
08.50 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лелека». «Путешествие 
в августе» (0+)
09.00, 17.10 Т/с «Семья Свето-
форовых» (12+)
09.25, 18.45 «Вспомнить все» 
Л. Млечина (12+)
09.50 Д/ф «Русский рок» (12+)
10.35 М/ф «Машенькин кон-
церт» (0+)
10.45 М/ф «Серая Шейка» (0+)
11.10, 00.10 Т/с «Четыре танки-
ста и собака» (6+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости 
(16+)
14.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
15.10, 20.00 «Отражение» (16+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50 Д/ф «Путешествие по го-
родам с историей» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
19.10 «Культурный обмен». 
Сергей Степанченко (12+)
23.05 «Моя история». Светла-
на Дружинина (12+)
23.45 Д/ф «Тайны разведки. 

Медовая ловушка» (12+)
02.10 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Российский герба-
рий. Мировое древо» (12+)

06.25 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье» (12+)
09.30 Х/ф «Длинное, длинное 
дело» (0+)
11.00 Д/ф «Актерские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана Са-
велова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.55 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.45 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50, 04.25 Х/ф «Убийство на 
троих» (12+)
20.05 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии» (16+)
22.35 «Войны Трампа» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Григорий Р.» (12+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 «Загадки человечества» 
00.30 «Анекдот шоу» (16+)
01.30 Т/с «Спартак» (18+)
03.10 Х/ф «Незримая угроза» 
(16+)
04.40 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

05.00 Новый завет вслух (0+)
05.15 Я хочу ребенка (0+)
06.00, 17.00, 00.15 Завет (0+)
07.00 Д/ф «Ошибка Дарвина. 
Почему человек не происходил 
от обезьяны? Цикл «Хочу ве-
рить!» (0+)
07.30 Пилигрим (0+)
08.00 Знак равенства (0+)
08.15 Следы империи (0+)
09.50 Русский обед (0+)
10.50 Х/ф «Весна» (0+)
13.00, 18.00, 03.40 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+)
14.30 Монастырская кухня 
(0+)
15.00 Вся Россия (0+)
15.15 Х/ф «Эти разные, раз-
ные, разные лица» (0+)
19.50 Х/ф «Белый клык» (0+)
21.30, 01.15 Новый день. Ново-
сти (0+)
23.00, 02.40 До самой сути (0+)
00.00 День патриарха (0+)

06.00, 04.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» 
(16+)
09.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.45 Т/с «Воронины» (16+)

16.20 Х/ф «Копы в юбках» 
(16+)
18.45 Х/ф «Виктор Франкен-
штейн» (16+)
21.00 Х/ф «Константин. Пове-
литель тьмы» (16+)
23.30 Х/ф «Обитель зла. По-
следняя глава» (18+)
01.30 Х/ф «Джек Райан. Тео-
рия хаоса» (12+)
03.10 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
04.00 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 14.10, 
18.25 «Погода» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00 Т/с «Шепот» (16+)
11.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.00 «Парламентское время» 
(16+)
12.05 Х/ф «Королева Испа-
нии» (16+)

14.15, 02.10 Д/ф «Кирилл Стреж-
нев. Место режиссера» (12+)

Кирилл Стреж-
нев: «Сначала 
я сыграл... Крас-
ную Шапочку» - 
«ОГ», 30 декабря 
2011

14.35 Х/ф «Переводчик» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00, 03.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 
«События» (16+)
21.00, 01.10 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
22.40, 00.50, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
23.00 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 «Из России с любовью» 
(16+)
07.45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.20, 04.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.20, 03.00 «Реальная мисти-
ка» (16+)

11.15, 00.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35 Х/ф «Личное простран-
ство» (16+)
18.00, 05.00 «Главные новости 
Екатеринбурга» (16+)
18.40, 05.50 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.55, 06.10 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Метель» (16+)
22.50 Т/с «Подземный пере-
ход» (16+)

06.00 М/ф. (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Багровый пик» 
(16+)
01.30 Х/ф «Черная смерть» 
(16+)
03.30 «ТВ-3 ведет расследова-
ние» (16+)

  

06.00 «Новости. Документы. 
Плато Путорана» (12+)
06.30 «Новости. Документы. 
Время собирать камни» (12+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00, 01.30 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
11.50 «Орел и решка. Кругос-
ветка» (16+)
12.50, 18.45, 21.00 «Орел и 
решка. Америка» (16+)
14.00, 22.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
15.00 «Орел и решка. Мегапо-
лисы. На хайпе» (16+)
17.00 «Орел и решка. По мо-
рям 3» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня» (16+)
20.35 «Стенд с Путинцевым» 
(16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
23.00 Х/ф «Шаг вперед» (16+)
01.00 «Пятница news» (16+)

06.25, 08.20 «Легенды кино» 
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-
сти. Главное (16+)
09.10, 10.05, 13.15 Т/с «Назад в 
СССР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
14.05 Х/ф «Горячая точка» 
15.40 Х/ф «Классик» (12+)

18.35 Д/с «Сталинград. Побе-
да, изменившая мир» (12+)
19.15, 22.00 Д/с «Загадки века» 
23.40 Х/ф «Криминальный от-
дел» (12+)
01.05 Х/ф «Черные береты» 
(12+)
02.20 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин» (12+)
03.55 Х/ф «Тройная проверка» 
(12+)
05.25 Д/ф «Западная Саха-
ра. Несуществующая страна» 
(12+)

06.00 Х/ф «Между ангелом и 
бесом» (16+)
07.20 Х/ф «Сердца трех» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости (16+)
10.10 Х/ф «Сердца трех» (0+)
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.45 «Дела семейные» 
(16+)
16.15 «Такому мама не научит» 
(12+)
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
23.55 О чем базар - 2019 (12+)
00.10 XXVIII Международный 
конкурс исполнителей эстрад-
ной песни «Витебск-2019». 
Финал. День второй: «Миро-
вой хит» (12+)
03.15 Х/ф «Загадка» (16+)
05.35 «Культ//туризм» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 2 - 5 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2592 с 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1060 с (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 223 с (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 118 с (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Универ. Новая общага» 
(12+)
17.00 «Интерны» (12+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?». 107 с 
(16+)
22.00 «Однажды в России». 
130 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4181 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5338 с (16+)
01.10 «Stand up». 71, 72 с (16+)
03.00 «Открытый микрофон». 
29 - 31 с (16+)
05.40 «ТНТ. Best». 28 - 30 с 
(16+)

05.00, 04.00 Наше (16+)
06.10, 17.05 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
06.55, 11.55, 01.00 PRO-клип 
(16+)
07.00, 13.00, 16.00 Check-IN на 
Муз-ТВ (16+)
08.00, 18.20 Русские хиты - 
чемпионы понедельника (16+)
09.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
10.30 PRO-Обзор (16+)
11.05 100% Летний хит (16+)
12.00 Золотая лихорадка (16+)
14.00 Русский Чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.40 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
18.00 PRO-Новости (16+)
19.00 Золотая дюжина (16+)
20.00 Новая Волна 2018. За-
крытие (16+)
22.30 Тор-30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
01.05 #ЯНАМузТВ (16+)
02.00 LOVE HITS (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (та-
тар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Обучаю игре 
на гитаре» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Козайым» (та-
тар.) (12+)
12.55 «Закон. Парламент. Об-
щество» (татар.) (12+)
13.30, 20.00 «Татары» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.40 Т/с «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика» 
(16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» (12+)
16.45 «Вечерние посиделки» 
(татар.) (6+)
17.15 Т/с «Зеркало, зеркало» 
(12+)
18.30 Мультфильмы. (0+)
20.30, 22.30 Новости Татарста-
на (татар.) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (та-
тар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (0+)
23.00 Д о к у м е н т а л ь н ы й 
фильм. (12+)
00.10 «Реальная экономика» 
(12+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Крылья империи» 
(16+)
23.35 «Камера. Мотор. Стра-
на» (16+)

05.00, 09.20 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Урал (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 
(12+)
01.15 Т/с «Вокзал» (16+)
03.10 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 19.30, 20.30, 

04.00 «Интервью» (16+)
08.20, 20.00, 04.20 «Автоnews» 
(16+)
08.50, 19.50 «Неделя УГМК» 
09.20 «Технологии комфорта» 
(16+)
09.40,  10.30, 19.20, 20.50 
«#смотретьвсем» (16+)
11.00, 12.30, 13.50, 16.30, 18.15, 

21.00 Новости (16+)
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
11.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Жен-
щины. Вышка (12+)
12.35 ЧМ по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщи-
ны. Россия - Корея (0+)
13.55, 18.20, 21.05, 00.50 Все на 
матч! (12+)
14.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Техническая про-
грамма. Финал (12+)

16.40 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Коман-
ды. Финал (12+)
19.00 «Патрульный участок» 
21.50, 05.00 «Большая вода 
Кванджу». Обзор ЧМ по во-
дным видам спорта (12+)
22.50 П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
бокс. Даниэль Дюбуа против 
Натана Гормана. Джо Джойс 
против Брайанта Дженнингса 
(16+)
01.20 Х/ф «Женский бойцов-
ский клуб» (16+)
03.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия Бадд 
против Ольги Рубин. Рафаэль 
Карвальо против Чиди Нжоку-
ани (16+)

05.15, 03.45 Т/с «Адвокат» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (16+)
05.35 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
06.15 Т/с «Страх в твоем доме.
Рефлекс подражания» (16+)
07.00 Т/с «Гаишники» (16+)
09.25 Т/с «Гаишники 2» (16+)
12.20, 13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда-5» (16+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.00, 14.10, 19.45 Д/ф «Генрих 
и Анна. Любовь, изменившая 
историю» (0+)
07.50 Легенды мирового кино 
(0+)
08.20, 23.50 Х/ф «Талант» (16+)
09.30 Д/ф «Царская дорога» 
(0+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (0+)
10.15, 20.50 Д/с «Холод» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот». №9 (0+)
13.25 Д/ф «Мгновения Ефима 
Копеляна» (0+)
15.10 Спектакль «Варшавская 
мелодия» (16+)
17.10 «2 Верник 2» (0+)
18.00 Д/ф «Алмазная грань» 
18.40, 01.00 Мастера исполни-
тельского искусства (0+)
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.30 Х/ф «Фанни и Алек-
сандр» (16+)
22.45 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение» (0+)
01.45 Цвет времени (0+)

05.00, 06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 

07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 

08.45, 09.00, 09.50, 10.45, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 

16.45, 17.00, 17.35, 19.15, 20.15, 

22.00, 23.15, 00.00, 01.00, 05.00, 

05.25 Вести (16+)
05.05 Парламентский час (16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.45, 

08.10, 08.30, 09.30, 10.25, 11.20, 

12.30, 14.25, 16.30, 19.30, 00.40 
Экономика (16+)
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.40, 

11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 

20.00, 23.00 Спорт (16+)
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Пого-
да 24 (6+)
08.35, 12.50, 15.50, 00.50 Вести.
net (16+)
09.35, 12.40, 15.40, 22.30 Пого-
да (16+)
10.00, 21.30 Вести. Урал (16+)
11.40, 13.50, 14.40, 19.40, 22.40, 

01.40 Репортаж (16+)
18.00, 20.35 Факты (16+)
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». «Па-
ровозик Тишка», «Маленькое 
королевство Бена и Холли», 
«Волшебный фонарь» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» (0+)
08.30 М/с «Юху спешит на по-
мощь» (0+)
08.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)
08.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 

09.20 «Magic English» (0+)
09.50 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
10.30 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои» (0+)
10.35 М/с «Рэй и пожарный 
патруль» (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда» 
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Истории свинок» 
(6+)
13.25 М/с «Барбоскины» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» 
14.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)
15.15 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.25 М/с «Три кота» (0+)
18.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
19.00 М/с «Томас и его дру-
зья» (0+)
19.15 М/с «Маша и Медведь» 
20.20 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 М/с «Поезд динозавров» 
(0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
22.25 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
00.00 М/с «Везуха!» (6+)
01.00 М/с «Детектив Миретта» 
(6+)
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» 
(0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
03.25 М/с «Кротик и Панда» 
(0+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

07.00, 13.05 «Прав!да?» (12+)
07.55, 14.05 «Большая страна» 
(12+)
08.20 «Большая наука» (12+)
08.50 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лелека». «Покорители 
пространства» (0+)
09.00, 17.10 Т/с «Семья Свето-
форовых» (12+)
09.25, 18.45 «Вспомнить все» 
Л. Млечина (12+)
09.50 Д/ф «Русский рок» (12+)
10.35 М/ф «Сказка старого 
дуба» (0+)
10.45 М/ф «Олень и волк» (0+)
10.55 М/ф «Мойдодыр» (0+)
11.10, 00.10 Т/с «Четыре танки-
ста и собака» (6+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости 
(16+)
14.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
15.10, 20.00 «Отражение» (16+)
17.40 «Медосмотр» (12+)

17.50 Д/ф «Путешествие по го-
родам с историей» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
19.10 «Культурный обмен». 
Эра Зиганшина (12+)
23.05 Д/ф «Жизнь одна, лю-
бовь одна» (12+)
23.45 Д/ф «Тайны разведки. 
Брюссельский топаз» (12+)
02.10 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Российский герба-
рий. Мы поедем в Березань» 
(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Любовь на выжи-
вание» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Титова. 
В тени великих мужчин» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.45 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45, 04.25 Х/ф «Убийство на 
троих» (12+)
20.05 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые знаки 
звезд» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Григорий Р.» (12+)

05.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп 2» (16+)
22.15 «Водить по-русски» 
(16+)
00.20 «Анекдот шоу» (16+)
01.10 Т/с «Спартак» (18+)
02.00 Профилактика на канале 
(12+)

05.00 Новый завет вслух (0+)
05.15 Тайны сказок (0+)
05.30, 15.00 Вся Россия (0+)
05.45 Лица церкви (0+)
06.00, 17.00, 00.15 Завет (0+)
07.00, 21.30, 01.15 Новый день. 
Новости (0+)
08.30, 23.00, 02.40 До самой 
сути (0+)
09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня (0+)
10.30 Д/ф «Первосвятители» 
(0+)
11.25 Д/ф «Ошибка Дарвина. 
Почему человек не происходил 
от обезьяны? Цикл «Хочу ве-
рить!» (0+)
11.55 Я тебя люблю (0+)
13.00, 18.00, 03.40 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+)
15.15 Х/ф «Белый клык» (0+)
19.30 Х/ф «Хозяйка детского 
дома. Фильм 1» (0+)
00.00 День патриарха (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» 
(16+)
09.35, 01.20 «Уральские 

пельмени. Смехbook» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Анимационный «Мега-
мозг» (0+)
18.55 Х/ф «Джек Райан. Тео-
рия хаоса» (12+)
21.00 Х/ф «На грани» (16+)
23.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.55 
«Погода» (6+)
07.05, 07.45, 10.30 «Помоги де-
тям» (6+)
07.10 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00 Т/с «Шепот» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50 «Па-
трульный участок» (16+)
11.00, 19.00, 02.30 «События. 
Итоги дня» (16+)
13.55 «Наследники Урарту» 
(16+)
14.10 Х/ф «Вариант «Омега» 
(12+)
17.00 «Кабинет министров» 
(16+)

Народный артист СССР, 
Герой Социалистического 
Труда Григорий Александров 
(1903-1983) родился и вырос 
в Екатеринбурге.

17.10, 23.00

Т/с «Орлова и Александров» 
(16+)

20.05 «События. Спорт» (12+)
20.30, 22.00, 02.10 «События» 
(16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 «Из России с любовью» 
(16+)
08.05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.05 «Реальная мистика» 
(16+)
11.55, 01.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15 Х/ф «Украденная свадь-
ба» (16+)
18.00 «Главные новости Екате-
ринбурга» (16+)
18.40 «Подробный разговор» 
(16+)

18.55 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Когда на юг улетят 
журавли...» (16+)
23.00 Т/с «Подземный пере-
ход» (16+)

06.00 М/ф. (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Во имя короля» 
(12+)
01.45 «Сверхъестественный 
отбор». 1 сезон. «Нижний Нов-
город». 1 (16+)
02.45 «Сверхъестественный 
отбор». 1 сезон. «Нижний Нов-
город». 2 (16+)
03.30 «Сверхъестественный 
отбор». 1 сезон. «Нижний Нов-
город». 3 (16+)
04.30 «Сверхъестественный 
отбор». 1 сезон. «Нижний Нов-
город». 4 (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Четвер-
того канала». Итоги дня» (16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путинце-
вым» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00, 01.20 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
12.30, 19.00 «Четыре свадьбы» 
(16+)
14.00 «На ножах» (16+)
21.00 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
23.00 Х/ф «Шаг вперед 2: ули-
цы» (16+)
00.50 «Пятница news» (16+)

06.00, 08.20 «Легенды музыки» 
(6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-
сти. Главное (16+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Оперативный псевдоним» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
18.35 Д/с «Сталинград. Побе-
да, изменившая мир» (12+)
19.15, 22.00 «Улика из прошло-
го» (16+)
23.40 Х/ф «Горячая точка» 
(12+)

01.05 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб» (0+)
02.25 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь» (0+)
03.25 Х/ф «Укротители вело-
сипедов» (0+)
04.35 Х/ф «Криминальный от-
дел» (12+)

06.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
06.45 Х/ф «Человек-оркестр» 
08.30, 10.10 Х/ф «Фанфан-
Тюльпан» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости (16+)
10.40 Х/ф «Один шанс на дво-
их» (16+)
13.15, 03.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.45 «Дела семейные» 
16.15 «Такому мама не научит» 
(12+)
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 05.45 Т/с «Закон и поря-
док» (16+)
23.55 О чем базар - 2019 (12+)
00.10 Закрытие XXVIII Между-
народного фестиваля искусств 
«Славянский базар в Витеб-
ске» (16+)
04.00 Х/ф «Эклавия. Княже-
ский страж» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 6 - 9 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2593 с 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1061 с (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 224 с (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 119 с (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Универ. Новая общага» 
(12+)
17.00 «Интерны» (12+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация». 56 с 
(16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз». 45 
с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4182 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5339 с (16+)
01.10 «Stand up». 73, 74 с (16+)
03.00 «Открытый микрофон». 
32 - 34 с (16+)
05.40 «ТНТ. Best». 31 - 33 с 
(16+)

05.00 Сделано В 90-х (16+)
06.00, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости (16+)
06.10, 11.35 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
06.55, 12.25, 22.55 PRO-клип 
07.00, 10.30 Check-IN на Муз-
ТВ (16+)
08.00, 18.20 Караокинг (16+)
09.00 R’n’B чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
12.30 100% Летний хит (16+)
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.20 Все хиты Леонида Агути-
на. К Дню Рождения музыкан-
та. Новая волна - 2018 (16+)
19.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
20.00 Вечер Григория Лепса в 
Баку. К Дню Рождения артиста 
22.00 Русские хиты - чемпио-
ны вторника (16+)
23.00 Тор-30 - Крутяк недели 
01.25 Наше (16+)
02.00 Профилактика (12+)
04.00 Золотая лихорадка (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» 
(татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Та-
тарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Обучаю игре 
на гитаре» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Козайым» (та-
тар.) (12+)
12.55 «Родная земля» (татар.) 
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 01.40 Т/с «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика» 
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Не от мира сего...» 
15.30 Д/ф (12+)
16.45 «Дорога без опасности» 
17.00 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» (6+)
17.15 Т/с «Зеркало, зеркало» 
18.30 Мультфильмы. (0+)
20.00 «Я» для женщин (12+)
20.30, 21.30, 22.30 Новости Та-
тарстана (татар.) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (та-
тар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (0+)
23.00 Х/ф «В небе ночные 
ведьмы» (0+)
00.10 «В небе ночные ведьмы» 
(продолжение) (0+)
01.10 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

15 
ПОНЕДЕЛЬНИК

ИЮЛЯ

16 
ВТОРНИК

ИЮЛЯ

 Всемирный день навыков молодёжи. Учреждён Генеральной 
Ассамблеей ООН в декабре 2014 года с целью повышения уровня 
информированности о важности инвестирования в развитие навы-
ков молодёжи, улучшения социально-экономических условий для 
молодых людей для решения проблем безработицы и неполной 
занятости. 

 60 лет со дня открытия Военно-исторического музея Центрально-
го военного округа (ранее – Музей боевой славы Урала). 

 Берегиня. В этот день на Руси чествовали Берегиню – великое 
славянское божество, почитаемое как мать всех духов и всего 
богатства земли. Её нередко представляли в виде белоствольной 
берёзы. Поэтому девушки ходили в лес – поклониться этому дереву 
и попросить счастья в любви. 

 105 лет со дня учреждения Уральского государственного горного 
университета. 

 Мокий и Марк, Стожары. Этот день считался на Руси несчастли-
вым, поэтому советовали не начинать никаких новых дел и вообще 
проявлять во всём повышенную осторожность. Также на Мокия 
и Марка было принято собирать мак. Поэтому и сам праздник по 
созвучию с именами святых называли Маковым днём. Обращали 
внимание на насекомых. Если комары и мошки вились кругами, это 
предвещало хорошую погоду на ближайшие семь суток.

В телепрограмме 
возможны изменения

«ОЛЬГА» ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА ЭКРАНЫ! 
Телеканал ТНТ снова покажет все сезо-

ны полюбившегося многим сериала, обладателя 
«ТЭФИ» в номинации «Телевизионная многосерий-
ная комедия».

«Ольга» — самый успешный сериал на всём рос-сийском ТВ с начала 2016 года: по статистике, каж-дый третий россиянин от 14 до 44 лет видел «Ольгу» по телевизору, а журналисты и кинокритики неодно-кратно называли сериал лучшим. «Ольга» — это еже-дневная рутина самой простой семьи из московского Чертаново, которую тянет на себе мать-героиня Оль-
га Терентьева. Её заботы — успокоить шебутную доч-ку, вдарить дозу воспитания сыну, усмирить отца-ал-коголика, вразумить сестру и постараться при этом не забыть о себе. Исполнительница главной роли Яна Троянова начинала свой актёрский путь как театральная ак-триса: тандем Троянова – Сигарев прославился не 

только среди российских театралов, но и зарубеж-ных — постановки Сигарева не раз бывали на сце-нах Великобритании, Германии и т.д. При этом все-российскую популярность Троянова — очень чуткая и характерная актриса — обрела именно после съё-мок в «Ольге».                                                                             
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Крылья империи» 
(16+)
23.35 «Звезды под гипнозом» 
(16+)

05.00, 09.20 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Урал (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 
(12+)
01.15 ХХVIII фестиваль «Сла-
вянский базар в Витебске» 
(12+)
03.15 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 18.20, 21.10, 

01.55 «Интервью» (16+)
06.30, 07.50, 02.15 «#смотреть-
всем» (16+)
07.20, 16.00 «Автоnews» (16+)
08.20, 18.40 «Технологии ком-
форта» (16+)
08.50, 21.00 «Неделя УГМК» 
(16+)
09.00 Док. цикл «Вся правда 
про...» (12+)
09.30 «Ген победы» (12+)
16.30, 18.15, 23.20 Новости 
(16+)
16.40 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Жен-
щины. Вышка. Финал (12+)
19.00 Футбол. Международ-
ный кубок чемпионов. «Фио-
рентина» - «Гвадалахара» (0+)
21.30 «Патрульный участок» 
(16+)

21.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Муж-
чины 3 М (0+)
23.25 Все на футбол! (12+)
23.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. Матч за 3-е 
место (12+)
02.55 «Большая вода кван-
джу». Обзор ЧМ по водным 
видам спорта (12+)
03.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание на открытой 
воде. Команды. 5 км (12+)
05.00 ЧМ по водным видам 
спорта (0+)

05.15, 03.40 Т/с «Адвокат» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (16+)
05.20 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
06.00, 09.25 Т/с «Гаишники 2» 
(16+)
12.20, 13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Всегда говори 
«всегда-5» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (0+)
10.15, 20.50 Д/с «Холод» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот». №10 (0+)
13.25 Д/ф «Чего желать? О 
чем тужить?.» (0+)
14.00 Цвет времени (0+)
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю» 
(0+)
15.10 Спектакль «Дядя Ваня» 
(16+)

17.50 Д/ф «Лев Додин. Макси-
мы» (0+)
18.45, 01.00 Мастера исполни-
тельского искусства (0+)
19.45 Д/ф «Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?» (0+)
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.30 Х/ф «Фанни и Алек-
сандр» (16+)
22.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 
(0+)
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение» (0+)
23.50 Х/ф «Талант» (16+)
01.45 Д/ф «Галина Анисимова. 
Чего желать? О чем тужить?.» 
(0+)
02.25 Д/ф «Дом искусств» (0+)

06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 

07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 08.45, 

09.00, 09.50, 11.00, 11.45, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.15, 15.45, 16.15, 

17.00, 17.35, 19.15, 20.15, 22.00, 

23.25, 00.00, 01.00, 05.00, 05.25 

Вести (16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.45, 

08.10, 08.30, 09.30, 10.15, 12.30, 

14.45, 16.40, 19.20, 00.40 Эко-
номика (16+)
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 11.30, 

12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Спорт (16+)
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Пого-
да 24 (16+)
08.35, 12.50, 16.50, 00.50 Вести.
net (16+)
09.35, 12.40, 15.35, 22.25 Пого-
да (6+)
10.00, 21.30 Вести. Урал (16+)
10.30, 19.35, 22.35, 01.30 Ре-
портаж (16+)
18.00, 20.35 Факты (16+)
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». «Па-
ровозик Тишка», «Маленькое 
королевство Бена и Холли», 
«Волшебный фонарь» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» (0+)
08.30 М/с «Юху спешит на по-
мощь» (0+)
08.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)
08.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.50 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)

10.30 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои» (0+)
10.35 М/с «Рэй и пожарный 
патруль» (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Истории свинок» 
(6+)
13.25 М/с «Барбоскины» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» 
(0+)
14.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)
15.15 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.25 М/с «Три кота» (0+)
18.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
19.00 М/с «Томас и его дру-
зья» (0+)
19.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 М/с «Поезд динозавров» 
(0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
22.25 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
00.00 М/с «Везуха!» (6+)
01.00 М/с «Детектив Миретта» 
(6+)
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» 
(0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
03.25 М/с «Кротик и Панда» 
(0+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

07.00, 13.05 «Прав!да?» (12+)
07.55, 14.05 «Большая страна» 
(12+)
08.20 «Большая наука» (12+)
08.50 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лелека». «Обезьянка» 
(0+)
09.00, 17.10 Т/с «Семья Свето-
форовых» (12+)
09.25, 18.45 «Вспомнить все» 
Л. Млечина (12+)
09.50 Д/ф «Русский рок» (12+)
10.35 М/ф «На лесной эстра-
де» (0+)
10.45 М/ф «Оранжевое гор-
лышко» (0+)
11.10, 00.10 Т/с «Четыре танки-
ста и собака» (6+)
12.20 Д/ф «Жизнь одна, лю-
бовь одна» (12+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости 
14.30 «Гамбургский счет» 
(12+)

15.10, 20.00 «Отражение» (16+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50 Д/ф «Путешествие по го-
родам с историей» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
19.10 «Культурный обмен». 
Эдуард Бояков (12+)
23.05 «Моя история». Виктор 
Сухоруков (12+)
23.45 Д/ф «Тайны разведки. 
Продавец секретов» (12+)
01.20 Д/ф «От парада до Оска-
ра. История одного фильма» 
(12+)
02.10 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Российский герба-
рий. Нечто» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Дело «пестрых» 
(12+)
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.55 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 02.45 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «Марафон для трех 
граций» (12+)
20.05 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии-2» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Григорий Р.» (12+)
04.25 Х/ф «На белом коне» 

10.00, 04.45 «Территория за-
блуждений» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Документальный про-
ект» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп 3» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот шоу» (16+)
01.20 Т/с «Спартак» (18+)

05.00 Новый Завет вслух (0+)
05.15 Д/ф «Благоверные кня-
зья» (0+)
06.00, 17.00, 00.15 Завет (0+)
07.00, 21.30, 01.15 Новый день. 
Новости (0+)
08.30, 23.00, 02.40 До самой 
сути (0+)
09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня (0+)
10.30 Д/ф «Романовы. Цар-
ское дело. Последний импера-
тор. Русский урок» (0+)
11.35 Д/ф «Царская семья. 
Путь к святым» (0+)
12.00 Парсуна (0+)
13.00, 18.00, 03.40 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+)
15.00 Х/ф «Хозяйка детского 
дома. Фильм 1» (0+)
19.25 Х/ф «Хозяйка детского 
дома. Фильм 2» (0+)
00.00 День патриарха (0+)

06.00, 05.05 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» 
(16+)
09.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Х/ф «Константин. Пове-
литель тьмы» (16+)
18.55 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)
21.00 Х/ф «Штурм белого 
дома» (16+)
23.40 Х/ф «Виктор Франкен-
штейн» (16+)
01.45 Х/ф «Пришельцы» (12+)
03.30 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
04.20 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)

16.00 «Погода» (6+)
16.05 Х/ф «Вариант «Омега» 
(12+)
17.10, 23.00 Т/с «Орлова и 
Александров» (16+)
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 
«События» (16+)
21.00, 01.10 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
22.40, 00.50, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
02.10 «Обзорная экскурсия». 
(Россия, 2018) (6+)
03.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.05 «Из России с любовью» 
(16+)
08.05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05, 03.00 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.00, 00.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15 Х/ф «Память сердца» 
(16+)
18.00, 05.00 «Главные новости 
Екатеринбурга» (16+)
18.40, 05.50 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.55, 06.10 «Погода» (6+)
19.00 Т/с «Катино счастье» 
(16+)

22.50 Т/с «Подземный пере-
ход» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

06.00 М/ф. (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Адреналин» (18+)
01.00 Т/с «Знахарки». «Шепту-
нья» (12+)
02.00 Т/с «Знахарки». «Ведь-
мы» (12+)
03.15 Т/с «Знахарки». «Слы-
шащая духов» (12+)
03.45 Т/с «Знахарки». «Старо-
обрядец Парфен» (12+)
04.30 «Тайные знаки» (12+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Четвер-
того канала». Итоги дня» (16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путинце-
вым» (16+)
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний эспрессо» 
(12+)
08.00, 01.20 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
10.00 Профилактика (12+)
16.00, 21.00 «Адская кухня 2» 
(16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
23.00 Х/ф «Ничего себе поез-
дочка» (16+)
00.50 «Пятница news» (16+)

06.20, 08.20 «Легенды армии» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-
сти. Главное (16+)
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «Опера-
тивный псевдоним» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
14.05 Т/с «Оперативный псев-
доним-2: код возвращения» 
(16+)
18.35 Д/с «Сталинград. Побе-
да, изменившая мир» (12+)
19.15, 22.00 «Скрытые угрозы» 
(12+)
23.40 Т/с «Узник замка Иф» 
(12+)
03.45 Х/ф «Weekend» (18+)
05.15 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы» (12+)

06.00, 20.40, 00.10, 05.45 Т/с 
«Закон и порядок» (16+)
08.50, 10.10 Т/с «Участковый» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.25 «Дела семейные» 
(16+)
16.15, 01.00 «Такому мама не 
научит» (12+)
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
02.55 Х/ф «Танцующая на гра-
ни» (0+)
05.25 «Держись, шоубиз!!» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 10 - 13 с 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2594 с 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1062 с (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 225 с (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 120 с (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Универ. Новая общага» 
(12+)
17.00 «Интерны» (12+)

В главной роли — уроженка 
посёлка Лечебный 
Сысертского района Сверд-
ловской области 
Яна Троянова (Мокрицкая). 

20.00

Т/с «Ольга» 
(16+)

21.00 «Однажды в России». 
132 с (16+)
22.00 «Где логика?». 111 с 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4183 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5340 с (16+)
01.10 «Stand up». 75, 76 с (16+)
03.00 «Открытый микрофон». 
35 - 37 с (16+)
05.40 «ТНТ. Best». 34 - 36 с 
(16+)

05.00 Золотая лихорадка (16+)
06.00, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости (16+)
06.10, 11.35, 17.05 10 самых го-
рячих клипов дня (16+)
06.55, 17.00 PRO-клип (16+)

07.00, 10.30 Check-IN на Муз-
ТВ (16+)
08.00 100% Летний хит (16+)
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
12.25 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
13.00 Русские хиты - чемпио-
ны среды (16+)
14.00 Золотая дюжина (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00, 22.25 Караокинг (16+)
18.20 #ЯНАМузТВ (16+)
19.00 R’n’B чарт (16+)
20.00 VK- Fest 2018 (16+)
22.00 ХИТЫ ПЛАНЕТЫ - ТОП-5 
(16+)
00.00 Неспиннер (16+)
03.00 Наше (16+)
04.00 Двойной УДАР (16+)

07.00 Юмoристическая про-
грамма (татар.) (16+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Та-
тарстана (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.50 Т/с «Обучаю игре 
на гитаре» (12+)
12.00 Т/с «Козайым» (татар.) 
(12+)
12.55, 06.30 Ретроконцерт (0+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 01.40 Т/с «Жизнь Клима 
Самгина» (0+)
15.30 «Каравай» (6+)
16.00 «Секреты татарской кух-
ни» (12+)
16.45 «Литературное насле-
дие» (12+)
17.15 Т/с «Детективы из таба-
керки» (12+)
19.00 «Трибуна «Нового Века» 
(12+)
20.00 «Адам и Ева» (татар.) 
(12+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (0+)
23.00 Х/ф «Женя, Женечка и 
«катюша» (0+)
00.10 «Женя, Женечка и «ка-
тюша» (продолжение) (0+)
01.10 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Караоке батл» (6+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Крылья империи» 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)

05.00, 09.20 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Урал (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 
(12+)
01.15 Закрытие ХХVIII фести-
валя «Славянский базар в Ви-
тебске» (12+)
03.15 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

07.00, 13.00, 21.00, 00.50 «Ин-
тервью» (16+)
07.20 «Технологии комфорта» 
(16+)
07.40, 23.50 «Неделя УГМК» 
(16+)
08.00 Футбол. Международ-
ный кубок чемпионов. «Арсе-
нал» - «Бавария» (12+)
10.00, 11.20, 14.00, 18.15 Ново-
сти (16+)
10.05, 14.05, 18.20 Все на матч! 
(12+)
11.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Жен-
щины 3 м (12+)
13.20, 00.20 «Автоnews» (16+)
13.50, 21.20, 01.10 «#смотреть-
всем» (16+)
14.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Финал (12+)
16.30 ЧМ по водным видам 

спорта. Водное поло. Женщи-
ны. Россия - Венгрия (12+)
17.35 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Муж-
чины 3 М. Финал (12+)
19.00 Футбол. Международ-
ный кубок чемпионов. «Арсе-
нал» - «Бавария» (0+)
21.35 Фехтование. ЧМ (12+)
00.00 «Патрульный участок» 
(16+)
01.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия Бадд 
против Ольги Рубин. Рафаэль 
Карвальо против Чиди Нжоку-
ани (16+)
03.25 «Реслинг против mma» 
(12+)
03.55, 07.25 ЧМ по водным 
видам спорта. Плавание на от-
крытой воде. 25 км (12+)
05.25 Футбол. Южноамерикан-
ский кубок. «Архентинос хуни-
орс» - «Колон» (12+)

05.15, 03.45 Т/с «Адвокат» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.50 Т/с «Паутина» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
06.10, 09.25 Т/с «Гаишники 2» 
(16+)
13.25 Х/ф «Береговая охрана. 
Боевое крещение» (16+)
15.05 Х/ф «Береговая охрана. 
Побег» (16+)
16.45 Х/ф «Береговая охрана. 
Подстава» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Всегда говори 
«всегда-5» (16+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.00 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-

бовь, изменившая историю» 
(0+)
07.50 Легенды мирового кино 
(0+)
08.20, 23.50 Х/ф «Талант» (16+)
09.30 Д/ф «Царская дорога» 
(0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (0+)
10.15, 20.50 Д/с «Холод» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот». №11 (0+)
13.25 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника» (0+)
13.50, 02.40 Д/с «Первые в 
мире» (0+)
14.05 Д/ф «Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?» (0+)
15.10 Спектакль «Сирано де 
Бержерак» (16+)
17.40 «Театральная летопись. 
Павел Хомский» (0+)
18.20 Цвет времени (0+)
18.30, 01.00 Мастера исполни-
тельского искусства (0+)
19.45 Д/ф «Тайны королевско-
го замка Шамбор» (0+)
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.30 Х/ф «Фанни и Алек-
сандр» (16+)
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение» (0+)
02.00 Эпизоды (0+)

06.00, 06.10, 06.35, 07.00, 07.10, 

07.35, 07.45, 08.00, 08.40, 09.00, 

09.50, 10.45, 11.00, 11.40, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 

17.35, 19.15, 20.15, 22.00, 23.25, 

00.00, 01.00, 05.00, 05.25 Вести 
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.40, 

08.10, 08.30, 09.30, 10.25, 11.20, 

12.30, 14.40, 16.45, 19.40, 00.40 
Экономика (16+)
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.35, 

11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 

20.00, 23.00 Спорт (16+)
06.45, 11.50, 14.50 Историче-
ский календарь (12+)
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Пого-
да 24 (16+)
08.35, 12.50, 15.50, 00.50, 01.50 
Вести.net (16+)
09.35, 12.40, 15.40, 22.35 Пого-
да (6+)
10.00, 21.30 Вести. Урал (16+)
13.45, 01.40 Налоги (16+)
18.00, 20.35 Факты (16+)
19.45, 22.45 Репортаж (16+)
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». «Па-
ровозик Тишка», «Маленькое 
королевство Бена и Холли», 

«Волшебный фонарь» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» (0+)
08.30 М/с «Юху спешит на по-
мощь» (0+)
08.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)
08.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.50 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
10.30 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои» (0+)
10.35 М/с «Рэй и пожарный 
патруль» (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Истории свинок» 
(6+)
13.25 М/с «Барбоскины» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» 
(0+)
14.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)
15.15 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.25 М/с «Три кота» (0+)
18.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
19.00 М/с «Томас и его дру-
зья» (0+)
19.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 М/с «Поезд динозавров» 
(0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
22.25 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
00.00 М/с «Везуха!» (6+)
01.00 М/с «Детектив Миретта» 
(6+)
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» 
(0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
03.25 М/с «Кротик и Панда» 
(0+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

07.00, 13.05 «Прав!да?» (12+)
07.55, 14.05 «Большая страна» 
(12+)
08.20 «Большая наука» (12+)
08.50 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лелека». «Завтрак на 
привале» (0+)
09.00, 17.10 Т/с «Семья Свето-
форовых» (12+)

09.25, 18.45 «Вспомнить все» 
Л. Млечина (12+)
09.50 Д/ф «Русский рок» (12+)
10.35 М/ф «Соломенный бы-
чок» (0+)
10.45 М/ф «В лесной чаще» 
11.10, 00.10 Т/с «Ева» (12+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости 
(16+)
14.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
15.10, 20.00 «Отражение» (16+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50 Д/ф «Путешествие по го-
родам с историей» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
19.10 «Культурный обмен». 
Михаил Казинник (12+)
23.05 «Моя история». Алек-
сандр Михайлов (12+)
23.45 Д/ф «Морской узел. Ад-
мирал Вирен» (12+)
02.10 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Российский герба-
рий. Привет, Боб!» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.15 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
10.30 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 02.45 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «Марафон для трех 
граций» (12+)
20.05 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии-2» (16+)

22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Бедные родствен-
ники» советской эстрады» 
(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Григорий Р.» (12+)
04.25 Х/ф «На белом коне» 

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Альфа» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот шоу» (16+)
01.20 Т/с «Спартак» (18+)

05.00 Новый Завет вслух (0+)
05.15 Тайны сказок (0+)
05.30 Д/ф «На пути к Сергию. 
Цикл русские праведники» (0+)
06.00, 17.00, 00.15 Завет (0+)
07.00, 21.30, 01.15 Новый день. 
Новости (0+)
08.30, 23.00, 02.40 До самой 
сути (0+)
09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня (0+)

10.30 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Земное и небесное» (0+)

11.25 Д/ф «Великая княгиня 
Елизавета Фёдоровна. Цикл 
«Русские праведники» (0+)

К 100-летию 
со дня траги-
ческой гибели 
великой княгини 
– «ОГ», 18 июля 
2018

11.55 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника» (0+)
12.25 В поисках Бога (0+)
13.00, 18.00, 03.40 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+)
15.00 Х/ф «Хозяйка детского 
дома. Фильм 2» (0+)
19.50 Х/ф «Близнецы» (0+)
00.00 День патриарха (0+)

06.00, 04.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» 
(16+)
09.35 Т/с «Воронины» (16+)
16.15 Х/ф «Штурм белого 
дома» (16+)
18.55 Х/ф «Пассажир» (16+)
21.00 Х/ф «Опасные пассажи-
ры поезда-1 2 3» (16+)
23.05 Х/ф «Уйти красиво» 
(18+)
01.00 Х/ф «Пришельцы» (12+)
02.55 Х/ф «Пришельцы. Кори-
доры времени» (12+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.55 
«Погода» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00 Т/с «Шепот» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00, 19.00, 03.00 «События. 
Итоги дня» (16+)
13.55 «Парламентское время» 
(16+)
14.10 Х/ф «Вариант «Омега» 
(12+)
17.00 «Кабинет министров» 
(16+)
17.10, 23.00 Т/с «Орлова и 
Александров» (16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» 

05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 «Из России с любовью» 
(16+)
08.05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05, 04.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.05, 03.05 «Реальная мисти-
ка» (16+)
11.55 «Понять. Простить»
14.15 Т/с «Катино счастье» 
(16+)
18.00, 05.20 «Главные новости 
Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.05 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.55, 06.20 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Валькины несча-
стья» (16+)
23.00 Т/с «Подземный пере-
ход» (16+)
01.05 «Понять. Простить» 
(16+)

06.00 М/ф. (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Адреналин: Высо-
кое напряжение» (18+)
01.00 Т/с «Тринадцать» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Четвер-
того канала». Итоги дня» (16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путинце-
вым» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00, 01.20 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
11.40, 19.00 «Кондитер 3» (16+)
12.50, 21.00 «На ножах» (16+)
22.10 «Инсайдеры 2» (16+)
00.50 «Пятница news» (16+)

06.25, 08.20 «Легенды космо-
са» (6+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-
сти. Главное (16+)
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «Опера-
тивный псевдоним-2: код воз-
вращения» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
14.20 Д/с «Центр специально-
го назначения» (12+)
18.35 Д/с «Сталинград. Побе-
да, изменившая мир» (12+)
19.15, 22.00 «Код доступа» 
(12+)
23.40 Х/ф «Убийство свидете-
ля» (16+)
01.10 Х/ф «Один шанс из ты-
сячи» (12+)
02.30 Х/ф «В добрый час!» 
(0+)
04.05 Х/ф «Пятеро с неба» 
(12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 

06.00, 20.40, 00.20, 04.55 Т/с 
«Закон и порядок» (16+)
08.40, 10.10 Т/с «Участковый» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.30 «Дела семейные» 
16.15, 01.05 «Такому мама не 
научит» (12+)
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
00.10 «В гостях у цифры» 
(12+)
02.20 Х/ф «Если бы...» (16+)
04.30 «Как в ресторане» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 14 - 17 с 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2595 с 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1063 с (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 226 с (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 121 с (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Универ. Новая общага» 
17.00 «Интерны» (12+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз». 46 
с (16+)
22.00 «Импровизация». 57 с 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4184 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5341 с (16+)
01.10 «Stand up». 77, 78 с (16+)
03.00 «THT-Club». 211 с (16+)
03.05 «Открытый микрофон». 
38, 39 с (16+)

04.45 «Открытый микрофон» - 
«ФИНАЛ». 40 с (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 37, 38 с 

05.00 Сделано В 90-х (16+)
06.00, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости (16+)
06.10, 11.35, 17.05 10 самых го-
рячих клипов дня (16+)
06.55, 12.25, 17.00 PRO-клип 
(16+)
07.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
08.00 Золотая лихорадка (16+)
09.00 Русский Чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
10.30 Ждите Ответа (16+)
12.30, 21.45 #ЯНАМузТВ (16+)
14.00 R’n’B чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 100% Летний хит (16+)
18.20 Русские хиты - чемпио-
ны четверга (16+)
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 
20.00 Europa Plus LIVE 2017 
(16+)
00.00 10 Sexy (16+)
01.00 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

07.00 «Головоломка». (татар.) 
(6+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Та-
тарстана (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.40 Т/с «Обучаю игре 
на гитаре» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Козайым» (та-
тар.) (12+)
12.55 «Соотечественники» (та-
тар.) (12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Жизнь Клима 
Самгина» (0+)
15.30 «Каравай» (6+)
16.00 Д/ф «Увлеченные люди» 
(12+)
16.45 «Вечерние посиделки» 
(татар.) (6+)
17.15 Т/с «Детективы из таба-
керки» (12+)
20.00 «Путник» (татар.) (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (та-
тар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (0+)
23.00 Д/ф (12+)
00.10 «Наша республика. 
Наше дело» (12+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

17 
СРЕДА

ИЮЛЯ

18 
ЧЕТВЕРГ

ИЮЛЯ

 День этнографа. Профессиональный праздник российских учёных-
этнографов и представителей различных этнографических школ 
отмечается в нашей стране 17 июля, хотя пока не официально. Дата 
праздника приурочена ко дню рождения великого русского этногра-
фа, антрополога и путешественника Николая Миклухо-Маклая.

 Всемирный день эмоджи (эмодзи). Необычный, забавный 
праздник посвящён сверхпопулярным в современном обществе 
пиктограммам, идеограммам и смайликам, используемым в системе 
электронного общения. Праздник носит неофициальный характер, 
но популярность его растёт. 

 Андрей Налива. Русские люди в этот день поминают иконописца 
Андрея Рублева, которого православная церковь канонизировала в 
лике святых. Наливой преподобного Андрея на Руси прозвали за то, 
что к его именинам на полях наливаются озимые культуры. Если в 
этот день шёл дождь, его называли «андреевским». 

 День создания органов Государственного пожарного надзора в 
России. Точкой отсчёта в истории возникновения государственного 
пожарного надзора (ГПН) стало подписание 18 июля 1927 года 
Всероссийским центральным исполнительным комитетом и Советом 
народных комиссаров «Положения об органах Государственного 
пожарного надзора в РСФСР». 

 Празднование в честь обретения честных мощей преподобного 
Сергия, игумена Радонежского. День памяти преподобного Сергия 
Радонежского для православных россиян имеет особое значение: 
основатель Троице-Сергиева монастыря считается небесным покро-
вителем России. По сути, это был первый святой, который появился 
на Руси после избавления от татаро-монгольского ига. 

 Афанасьев день, Месяцев праздник. На Афанасия наши предки отмеча-
ли Месяцев праздник. Вечером выходили на улицу и смотрели, как месяц 
«играет» в небе: перебегает с места на место, изменяет цвет, то прячется 
за облака, то вновь показывается. Считалось, что так месяц празднует 
свой день. Такая «игра» предвещала хороший урожай; если к тому же 
месяц светил ясно, был хорошо виден, это сулило сухую и тёплую осень.
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Дина Рубина. На сол-
нечной стороне» (12+)
01.25 Х/ф «Белые рыцари» 
(16+)
03.25 «Про любовь» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00, 09.20 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Урал (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «В борьбе за Украину» 
(16+)
22.55 «Вечер». Специальный 
выпуск (12+)
02.00 Х/ф «Мой папа летчик» 
(12+)
03.50 Т/с «Сваты» (12+)

08.00 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание на открытой 
воде. 25 км (12+)
09.00, 10.00, 11.05, 20.30, 21.10, 
01.55 «Интервью» (16+)
09.30,  10.50, 20.50, 02.45 
«#смотретьвсем» (16+)
10.20, 20.00, 02.15 «Автоnews» 
(16+)
10.40,  21.00 «Неделя УГМК» 
(16+)
11.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Муж-
чины. Вышка (12+)
13.00 «Большая вода кван-
джу». Обзор ЧМ по водным 
видам спорта (12+)
13.30,  21.20 «Технологии ком-
форта» (16+)
13.55, 18.20, 23.35 Все на матч! 
(12+)
14.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 

Команды. Финал (12+)
16.30, 18.15 Новости (16+)
16.40 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Жен-
щины 3 М. Финал (12+)
18.50 П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
бокс. Всемирная суперсерия. 
Мурат Гассиев против Юниера 
Дортикоса (16+)
22.05 «Футбол на песке. Новая 
сборная. Старые цели» (12+)
22.25 Пляжный футбол. ЧМ-
2019. Отбор. Россия - Герма-
ния (12+)
23.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. Финал (12+)
03.00 Фехтование. ЧМ (0+)
05.10 «Команда мечты» (12+)
05.40 «Бокс. Место силы» 
(12+)
06.00 П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
бокс. Даниэль Дюбуа против 
Натана Гормана. Джо Джойс 
против Брайанта Дженнингса 
(16+)

05.15 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
23.00 Х/ф «Один день лета» 
(16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.40 Т/с «Паутина» (16+)

05.00,  09.00, 13.00 «Известия» 
(16+)
05.35 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
06.15 Т/с «Гаишники 2» (16+)
09.25 Х/ф «Ветеран» (16+)
13.25 Х/ф «Береговая охрана. 
Битва за любовь» (16+)
15.10 Х/ф «Береговая охрана. 
Граница на замке» (16+)
17.05 Х/ф «Береговая охрана. 
Мышеловка» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.00, 14.05 Д/ф «Тайны коро-
левского замка Шамбор» (0+)
07.50 Легенды мирового кино 
(0+)
08.20 Х/ф «Талант» (16+)
09.30 Д/ф «Царская дорога» 
(0+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (0+)
10.15 Д/с «Холод» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот». №12 (0+)
13.25 95 лет со дня рождения 
Марты Цифринович. Эпизоды 
(0+)
15.10 Спектакль «Счастлив-
цев-Несчастливцев» (16+)
17.10 «Ближний круг Алексан-
дра Ширвиндта» (0+)
18.05 Мастера исполнитель-
ского искусства (0+)
19.00 «Смехоностальгия» (0+)
19.45 Д/ф «Дожить до светлой 
полосы» (0+)
20.35 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся» (16+)
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение» (0+)
23.50 Х/ф «Дневник сельского 
священника» (16+)
01.45 Д/ф «Изумрудные 
острова Малайзии» (0+)
02.40 М/ф (0+)

06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 
09.45, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 17.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
03.00, 04.00, 04.30, 05.00 Вести 
(16+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 
08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 
19.30, 21.20, 00.50, 05.50 Эко-
номика (16+)
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
(16+)
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный 
репортер (16+)
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого-
да 24 (6+)
08.45, 10.45 Вести.net (16+)
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Пого-
да (6+)
10.00, 21.30 Вести. Урал (16+)
11.40, 14.40, 05.35 Гость (16+)
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 
Репортаж (16+)
13.40,  03.40 Машиностроение 
(12+)
18.00 Факты (16+)
20.30 Экономика. Курс дня 
(12+)
23.00,  02.00 Международное 
обозрение (16+)
01.35 Индустрия кино (16+)

05.00 «Ранние пташки». «Па-
ровозик Тишка», «Маленькое 
королевство Бена и Холли», 
«Волшебный фонарь» (0+)
06.55,  07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» (0+)
08.30 М/с «Юху спешит на по-
мощь» (0+)

08.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)
08.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.50 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
10.30 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои» (0+)
10.35 М/с «Рэй и пожарный 
патруль» (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Истории свинок» 
(6+)
13.25 М/с «Барбоскины» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» 
(0+)
14.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)
15.15 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.25 М/с «Три кота» (0+)
18.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
19.00 М/с «Томас и его дру-
зья» (0+)
19.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 М/с «Мончичи» (0+)
22.30 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (6+)
22.50 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
23.15 М/с «Гормити» (6+)
23.40 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» (6+)
00.50 М/с «Боб-строитель» 
(0+)
02.30 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
02.55 М/с «Моланг» (0+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

07.00, 13.05 «За дело!» (12+)
07.55, 14.05 «Большая страна» 
(12+)
08.20 «Дом «Э» (12+)
08.50 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лелека». «Толины име-
нины» (0+)
09.00, 17.10 Т/с «Семья Свето-
форовых» (12+)
09.25 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)
09.50 Д/ф «Пять пуль для Лен-
нона» (12+)
10.35 М/ф «Чужой голос» (0+)
10.45 М/ф «Золотая антило-
па» (0+)
11.20, 00.10 Т/с «Агент особого 
назначения 3» (12+)
12.55 Д/ф «Моменты судьбы. 
Мичурин» (6+)
14.00,  15.00, 17.00 Новости 
(16+)
14.30 «Гамбургский счет» 
(12+)

15.10, 20.00 «Отражение» (16+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50 Х/ф «Один и без ору-
жия» (12+)
19.10 «Культурный обмен». 
Владимир Маторин (12+)
23.05 «Моя история». Генна-
дий Зюганов (12+)
23.45 Д/ф «Морской узел. Ад-
мирал рикорд» (12+)
01.45 Д/ф «Послушаем вме-
сте. Алябьев» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00, 01.05 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Взвесимся на бру-
дершафт!» (12+)
08.55 Х/ф «Больше, чем врач» 
(12+)
11.30,  14.30, 19.40 События 
(16+)
11.50 «Больше, чем врач». 
Продолжение (12+)
13.20 Х/ф «Улыбка лиса» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 «Улыбка лиса». Продол-
жение (12+)
17.45 Х/ф «Спешите любить» 
(12+)
20.05 Х/ф «Отпуск» (16+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.55 Х/ф «Невезучие» (12+)
03.45 Петровка, 38 (16+)
04.00 «Линия защиты» (16+)
04.30 Х/ф «Действуй по обста-
новке!» (6+)

05.00,  04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00,  09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Пипл хавает! Что 
не так с нашей эстрадой?» 
(16+)
21.00 Д/ф «Предвестники 
беды: откуда у зверей тайное 
знание?» (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд 2» (18+)
01.15 Т/с «Спартак» (18+)
03.00 Х/ф «Королева прокля-
тых» (16+)

05.00 Новый завет вслух (0+)
05.15 Знак равенства (0+)
05.30, 12.25 Пилигрим (0+)
06.00, 17.00, 00.15 Завет (0+)
07.00, 21.30, 01.15, 04.30 Новый 
день. Новости (0+)
08.30 До самой сути (0+)
09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня (0+)
10.30 Д/ф «Пятое клеймо. 
Фильм 1. Тайна Сергиева По-
сада» (0+)
11.05 Д/ф «Пятое клеймо. 
Фильм 2. Приближение к тай-
не» (0+)
11.35 Я хочу ребенка (0+)
13.00, 18.00 Прямая линия. От-
вет священника (0+)
15.00 Вся Россия (0+)
15.15 Х/ф «Близнецы» (0+)
19.50 Следы империи (0+)
23.00 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
00.00, 04.15 День патриарха 
(0+)
02.40 И будут двое.. (0+)
03.35 Мультфильмы. (0+)
04.00 Тайны сказок (0+)

06.00, 04.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» 
(16+)

09.35 Х/ф «Пассажир» (16+)
11.40 Х/ф «Опасные пассажи-
ры поезда-1 2 3» (16+)
13.45 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
15.20, 19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
18.30 «Дело было вечером» 
(16+)
21.00 Х/ф «Мачо и ботан-2» 
(16+)
23.05 Х/ф «Супер Майк xxl» 
(18+)
01.30 Х/ф «Пришельцы. Кори-
доры времени» (12+)
03.25 Х/ф «Пришельцы в Аме-
рике» (0+) 

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.40 
«Погода» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00 Т/с «Шепот» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.30 
«Патрульный участок» (16+)
11.00, 19.00, 03.00 «События. 
Итоги дня» (16+)
13.55 «Национальное измере-
ние» (16+)
14.15 «События. Парламент» 
(16+)
14.20 Х/ф «Зеленый фургон» 
(12+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Недруги» (18+)
01.30 «Четвертая власть» 
(16+)
04.30 «Парламентское время» 
(16+)
05.50 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 «Из России с любовью» 
(16+)
07.55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.55 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+)
18.00, 05.20 «Главные новости 
Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.05 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.55, 06.20 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Вторая жизнь» 
(16+)
22.45 Х/ф «Девдас» (16+)
02.30 Х/ф «Приезжая» (16+)
04.05 «Чудотворица» (16+)

06.00, 05.45 М/ф. (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Х/ф «Орудия смерти: Го-
род костей» (12+)
22.15 Х/ф «Воины света» (16+)
00.15 Х/ф «Жатва» (16+)
02.15 Х/ф «Адреналин» (18+)
03.45 Х/ф «Адреналин: Высо-
кое напряжение» (16+)
05.00 «Клады России». «Со-
кровища расстрелянных за-
ключенных» (12+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Четвер-
того канала». Итоги дня» (16+)

  06.35, 20.35

«Стенд с Путинцевым» (16+)

06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00, 04.20 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
12.30 «Орел и решка. Кругос-
ветка» (16+)
14.30 «Орел и решка. По мо-
рям 3» (16+)
18.00 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
19.00 «Орел и решка. Амери-
ка» (16+)
21.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» 
(16+)
23.00 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны» (16+)
01.30 «Пятница news» (16+)
02.00 Т/с «Сотня» (16+)

06.20, 08.20 Х/ф «Смертельная 
ошибка» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-
сти. Главное (16+)
08.40, 10.05 Х/ф «Золото апа-
чей» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
10.55 Х/ф «Виннету - сын Ин-
чу-Чуна» (12+)
13.15, 14.05 Х/ф «След Соко-
ла» (12+)
15.40 Х/ф «Белые волки» 
(12+)
18.35 Х/ф «Чингачгук - Боль-
шой Змей» (12+)

20.30, 22.00 Х/ф «Апачи» (12+)
22.35 Х/ф «Ульзана» (12+)
00.30 Х/ф «Наградить (по-
смертно)» (12+)
02.05 Х/ф «Бессонная ночь» 
(6+)
03.35 Х/ф «Все то, о чем мы 
так долго мечтали» (12+)
05.10 Д/ф «Боевые награды 
Российской Федерации» (12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
08.40, 10.20 Т/с «Участковый» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ново-
сти (16+)
10.10 «В гостях у цифры» 
(12+)
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные» (16+)
16.15 «Такому мама не научит» 
(12+)
16.45 Т/с «Возвращение Мух-
тара-2» (16+)
19.20 «Всемирные игры ра-
зума» (0+)
19.55 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (6+)
23.20 Фестиваль Авторадио 
(12+)
05.35 «Держись, шоубиз!!» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 18 - 21 с 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2596 с 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1064 с (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 227 с (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 122 с (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Универ. Новая общага» 
(12+)
17.00 «Интерны» (12+)
20.00 «Comedy Woman». 190 с 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб». 668 с 
(16+)
22.00 «Комик в городе» - «Во-
ронеж». 12 с (16+)
22.30 «Комик в городе» - «Ка-
зань». 13 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4185 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5342 с (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Любовь в большом 
городе» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 41 с (16+)
03.55 «Открытый микрофон». 
42 с (16+)
04.45 «Открытый микрофон» - 

«Дайджест». 43 с (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 39 - 41 с 
(16+)

05.00, 18.20, 03.00 Золотая ли-
хорадка (16+)
06.00, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости (16+)
06.10, 10.30, 17.05 10 самых го-
рячих клипов дня (16+)
06.55, 10.25, 17.00 PRO-клип 
(16+)
07.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
08.00, 16.00 Русские хиты - 
чемпионы пятницы (16+)
09.00 Золотая дюжина (16+)
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
11.20 Отпуск без путевки. 
Уикенд в Бельгии (12+)
12.25 Караокинг (16+)
14.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
19.00 Русский Чарт (16+)
20.00 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
20.30 «Песня Года 2017» (16+)
23.40 Неспиннер (16+)

07.00 «Народ мой...» (12+)
07.25 «Наставление» (6+)
08.00 «Манзара» («Панора-
ма») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Д о к у м е н т а л ь н ы й 
фильм. (12+)
12.00 Т/с «Козайым» (татар.) 
(12+)
12.55 «Наставник» (татар.) 
(6+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 03.00 Т/с «Жизнь Клима 
Самгина» (0+)
16.00 «Актуальный ислам» 
(6+)
16.15 «Если хочешь быть здо-
ровым...» (12+)
16.45 «Вечерние посиделки» 
(татар.) (6+)
17.15 Т/с «Детективы из таба-
керки» (12+)
19.00 Розыгрыш призов от 
ювелирных салонов «Яхонт» 
(12+)
20.30, 22.30 Новости Татарста-
на (татар.) (12+)
21.00 «Родная земля» (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (0+)
23.00 «Адам и Ева» (татар.) 
(6+)
00.10 «Коллеги по сцене» (та-
тар.) (12+)
01.10 Х/ф «Игра в четыре 
руки» (татар.) (16+)
04.15 Т/с «Бедняжка» (татар.) 
(6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

05.30, 06.10 «Россия от края до 
края» (12+)
06.00,  10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.30 Х/ф «Небесные ласточ-
ки» (0+)
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 К юбилею актера. «Алек-
сандр Ширвиндт. «Ирония спа-
сает от всего» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» 
(6+)
13.10 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки» (0+)
15.40 К юбилею Александра 
Ширвиндта (16+)
18.40 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+)
19.40, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Магомед Курба-
нов - Мишель Соро (12+)
00.00 Х/ф «Дитя во времени» 
(16+)
01.55 Х/ф «Прекращение 
огня» (16+)
03.45 «Про любовь» (16+)
04.40 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.15 «По секрету всему све-
ту» (12+)
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» 
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
11.25 Местное время. Вести-
Урал (16+)
11.45 «Один в один. Народный 
сезон». Гала-концерт (12+)
14.25 «Выход в люди» (12+)
15.30, 20.30 Т/с «Плакучая ива» 
(12+)
00.20 «Савва Ямщиков. Моя 
Россия» (12+)
01.15 Х/ф «Самая счастливая» 
(12+)

08.00 Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. Финал (0+)
10.20, 20.25 «Технологии ком-
форта» (16+)
10.45, 21.05 «Автоnews» (16+)
11.15,  00.00 «Неделя УГМК» 
(16+)
11.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Смешанные команды а 3 
М. Финал (12+)

13.00 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Микст. Финал (12+)
14.30, 23.10 Все на матч! (12+)
14.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Комбинация. Финал (12+)
16.30 Футбол. Международ-
ный кубок чемпионов. «Манче-
стер Юнайтед» - «Интер» (12+)
18.30 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» - 
«Арсенал» (Тула) (12+)
20.45, 00.10 «Интервью» (16+)
21.35 «Пляжный чемпион 
мира из страны снега» (12+)
21.55 Пляжный футбол. ЧМ-
2019. Отбор. Россия - Эстония 
(12+)
23.05 Новости (16+)
00.30 «#смотретьвсем» (16+)
01.00 Футбол. Международ-
ный кубок чемпионов. «Бен-
фика» - «Гвадалахара» (12+)
03.00 Футбол. Международ-
ный кубок чемпионов. «Арсе-
нал» - «Фиорентина» (12+)
05.00 Футбол. Международ-
ный кубок чемпионов. «Бава-
рия» - «Реал» (12+)
07.00 П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Кита Турмана. Сергей Липи-
нец против Джона Молины-мл 
(16+)

04.30 Х/ф «Богини правосу-
дия» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.55 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели. (16+)
19.25 Х/ф «Пес» (16+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
01.40 Т/с «Паутина» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.45 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.20 М/ф (0+)
07.55 Х/ф «Завтрак на траве» 
(16+)

10.15 «Передвижники. Иван 
Крамской» (0+)
10.45 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся» (16+)
13.05 Д/с «Культурный отдых» 
(0+)
13.35 Х/ф «Дневник сельского 
священника» (16+)
15.30 Д/ф «Изумрудные 
острова Малайзии» (0+)
16.30 «Евгений Дятлов. Песни 
из кинофильмов». Концерт 
(0+)
17.25 Д/ф «Не укради. Возвра-
щение святыни» (0+)
18.15 «Мой серебряный шар. 
Фрэнк Синатра» (0+)
19.00 Х/ф «Человек с золотой 
рукой» (16+)
21.00 К 85-летию Александра 
Ширвиндта. Линия жизни (0+)
21.55 Спектакль «Где мы? 
Оо!...» (16+)
00.45 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.20, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 05.30 Вести (16+)
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 
16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 
04.30, 05.15 Репортаж (16+)
06.35, 02.35 Индустрия кино 
(16+)
07.20 АгитПроп (16+)
07.40 Городские технологии 
(16+)
08.15 Экономика (16+)
08.35, 15.35 Погода 24 (6+)
09.35 Вести.net. Итоги (16+)
10.00 Вести. Урал (16+)
12.25 Мнение (16+)
13.25, 22.30, 03.25 Честный де-
тектив (16+)
14.30 Церковь и мир (16+)
18.05 Горизонты атома (12+)
20.15, 01.35 Мобильный репор-
тер (16+)
21.00 Международное обозре-
ние (16+)
23.00 Вести в субботу (16+)

05.00 М/с «Заботливые миш-
ки. Добрые истории» (0+)
06.50 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
06.55,  07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.40 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+)
08.20 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 Т/с «Диколесье» (0+)
09.50 М/с «Три кота» (0+)

10.45 «ТриО!» (0+)
11.00, 20.20 М/с «Семейка Бе-
гемотов» (0+)
11.10 М/с «Новые приключе-
ния пчелки Майи» (0+)
13.00 « С о ю з м ул ьт ф и л ь м » 
представляет: «Летучий ко-
рабль» (0+)
13.15 М/ф «Бременские музы-
канты» (0+)
13.40 М/ф «По следам бре-
менских музыкантов» (0+)
14.00 «Веселая карусель» (0+)
14.20 М/с «Приключения Ам 
Няма» (0+)
14.40 «Ералаш» (6+)
16.00 М/с «Смешарики. Спорт» 
(0+)
17.00 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» (0+)
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 М/с «Царевны» (0+)
22.30 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (6+)
22.50 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
23.15 М/с «Гормити» (6+)
23.40 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» (6+)
00.50 М/с «Боб-строитель» 
(0+)
02.30 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
02.55 М/с «Моланг» (0+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

06.45, 23.55 Концерт В. Девято-
ва «Гуляй, Россия!» (12+)
07.45, 00.55 Х/ф «Две Луны, 
три Солнца» (12+)
09.20 Д/ф «На баррикадах сер-
дец» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.25, 14.35 «Среда обитания» 
(12+)
10.40 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.55 «Истинная роль» (12+)
11.20 «За дело!» (12+)
12.15 Д/ф «Земля 2050» (12+)
12.40 Д/ф «Охотники за сокро-
вищами» (12+)
13.05, 21.20 «Культурный об-
мен». Игорь Золотовицкий 
(12+)

13.45 Д/ф «Валерий Харла-
мов» (12+)
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14.45 Д/ф «Моменты судьбы. 
Рахманинов» (6+)
15.00,  17.00, 21.00 Новости 
(16+)
15.05, 17.05 Т/с «Четыре танки-
ста и собака» (6+)
19.00 «Большая наука» (12+)

19.25 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
19.40 Х/ф «Один и без ору-
жия» (12+)
22.00 Х/ф «Синг-синг» (12+)
02.30 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине» (12+)
04.00 Д/ф «Послушаем вме-
сте. Алябьев» (12+)
04.40 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся» (0+)

05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 Х/ф «Московская плен-
ница» (12+)
07.55 Православная энцикло-
педия (6+)
08.25 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.35 Д/ф «Василий Шукшин. 
Правду знаю только я» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События 
(16+)
11.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
12.30 Х/ф «Поездка за сча-
стьем» (12+)
14.45 «Поездка за счастьем». 
Продолжение (12+)
16.50 Х/ф «Беги, не огляды-
вайся!» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 «90-е. Профессия - кил-
лер» (16+)
23.00 «90-е. Малиновый пид-
жак» (16+)
00.00 «Дикие деньги» (16+)
00.50 «Хроники московского 
быта» (12+)
01.40 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии» (16+)

05.00, 16.15, 04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.20 Х/ф «Ангелы Чарли 2: 
только вперед» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
20.20 «Только у нас.» концерт 
М. Задорнова (16+)
22.30 «Вся правда о россий-
ской дури». Концерт М. Задор-
нова (16+)
00.20 «Реформа необразова-
ния». Концерт М. Задорнова 
(16+)
03.00 «Записные книжки». 
Концерт М. Задорнова (16+)

05.00 Новый день. Новости 
(0+)
06.00, 18.00 Х/ф «Волга-Волга» 
(0+)
08.00 Мультфильмы. (0+)
08.15 Тайны сказок (0+)
08.30 Пилигрим (0+)
09.00, 15.00, 01.10 Завет (0+)
10.00 Я тебя люблю (0+)
11.00 Русский обед (0+)
12.00 И будут двое.. (0+)
13.00 Я хочу ребенка (0+)
13.50 Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова (0+)
14.30 В поисках Бога (0+)
16.00 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
17.00 Д/ф «По следам все-
мирного потопа. Цикл хочу 
верить!» (0+)
17.30 Д/ф «Ноев ковчег. Цикл 
хочу верить!» (0+)
20.00, 03.05 Встреча (0+)
21.00 Не верю! Разговор с ате-
истом (0+)
22.00 Х/ф «Хозяйка детского 
дома. Фильм 1» (0+)
00.00 Д/ф «Заступница» (0+)
00.55 День патриарха (0+)
02.05 Парсуна (0+)
04.00 Res publica (0+)

06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Приключения кота 
в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.35 Х/ф «Мачо и ботан-2» 
(16+)
13.45 Анимационный «Кунг-
фу панда» (0+)
15.40 Анимационный «Кунг-
фу панда-2» (0+)
17.20 Анимационный «Кунг-
фу панда-3» (6+)
19.05 Х/ф «Путешествие к цен-
тру Земли» (12+)
21.00 Х/ф «Путешествие-2. Та-
инственный остров» (12+)
22.50 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)
00.45 Х/ф «Пришельцы-3» 
(12+)
02.40 Х/ф «Приключения Эло-
изы» (0+)
04.10 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+) 

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
07.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
08.30, 11.25, 12.25, 13.30, 16.30, 
17.15, 20.25, 20.55 «Погода» 
(6+)
08.35 Т/с «Шепот» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный уча-
сток. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.35 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (12+)
16.35, 21.00, 05.35 Итоги неде-
ли (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.20 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера» (16+)
20.30 «Свердловское вре-
мя-85. Время вперед!» (12+)
21.50 Х/ф «Ограбление по-
американски» (16+)
23.30 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера» (12+)
03.50 «Парламентское время» 
(16+)
05.15 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 09.15 «6 кадров» (16+)
07.20, 02.25 Х/ф «Родня» (16+)
09.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.25 Х/ф «Самый лучший 
муж» (16+)
18.00, 05.55 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Стрекоза» (16+)
23.50 Х/ф «Любовный недуг» 
(16+)
04.00 «Чудотворица» (16+)

06.00 М/ф. (0+)
09.45 Т/с «Гримм» (16+)
12.30 Х/ф «Сенсор» (16+)
14.30 Х/ф «Орудия смерти: Го-
род костей» (12+)
17.00 Х/ф «Воины света» (16+)
19.00 Х/ф «Меняющие реаль-
ность» (16+)
21.00 Х/ф «Фантом» (16+)
23.00 Х/ф «Париж: Город 
мертвых» (16+)
00.45 Х/ф «Акульи плотины» 
(16+)
02.30 Х/ф «Жатва» (16+)
04.00 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.00, 04.30 «Рыжие» (16+)
05.10, 01.10 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.00 «Бюро журналистских 
исследований. Дорогами Ита-
лии» (12+)
07.30 «Новости. Документы. Я 
танцую» (12+)
08.00 «Орел и решка. Рай и 
ад» (16+)
09.05 «Орел и решка. Круго-
светка» (16+)
10.00 «Регина + 1» (16+)
11.00 «Теперь я босс» (16+)
12.00, 14.00 «Орел и решка. По 
морям 3» (16+)
13.00 «Орел и решка. Мегапо-
лисы на хайпе» (16+)
15.00 «Орел и решка. Переза-
грузка 3» (16+)
17.00, 19.00 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
18.00, 20.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
20.50 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны» (16+)
23.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» 
(16+)

06.00 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (6+)
07.35 Х/ф «Семеро солдати-
ков» (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости. 
Главное (16+)
09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.40 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.00 Д/с «Загадки века» (12+)
11.55 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
12.45, 13.15 «Последний день» 
(12+)
18.25, 03.40 Х/ф «Укол зонти-
ком» (12+)
20.25 Х/ф «Высокий блондин в 
черном ботинке» (6+)
22.20 Х/ф «Ас из асов» (12+)
00.30 Х/ф «Железная маска» 
(0+)
03.00 Д/ф «Воздушный Лев 
Амет-Хан» (12+)

06.00, 07.25 М/ф. (0+)
06.15 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.25 «Союзники» (12+)
06.55 «Такие разные» (16+)
08.25 «Беларусь сегодня» 
(12+)
09.00 Д/ф «История Беларуси. 
Становление государственно-
сти» (12+)
10.00,  16.00, 19.00 Новости 
(16+)
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45, 03.35 Х/ф «Огонь, вода и 
медные трубы» (6+)
12.40, 04.55 Х/ф «Финист - Яс-
ный сокол» (12+)
14.25 Х/ф «Вий» (12+)
16.15 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон Бич опять идут дожди» 
(16+)
18.15, 19.15 Х/ф «Двенадцать 
стульев» (6+)
22.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (16+)
00.05 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+)
02.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
02.25 Х/ф «Василиса Прекрас-
ная» (6+)

07.00 «ТНТ. Gold». 22, 23 с 
(16+)
08.00, 01.10 «ТНТ Music». 105 с 
(16+)
08.30 «ТНТ. Gold». 24 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2597 с 
(16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви». 
1065 с (16+)
11.00 «Где логика?». 99 с., 84, 
96 с (16+)
14.00 «Комеди Клаб». 623 с., 
622 с., 621 с., 619 с (16+)
18.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-
мение» (16+)
20.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1» (12+)

23.00 «Дом 2. Город любви». 
4186 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5343 с (16+)
01.40 Х/ф «Любовь в большом 
городе 2» (16+)
03.15 «Открытый микрофон». 
45, 46 с (16+)
05.00 «ТНТ. Best». 42 - 45 с 
(16+)

05.00, 08.40 PRO-Новости (16+)
05.15 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
07.20 Караокинг (16+)
09.00 Сделано В 90-х (16+)
10.20 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
11.20 PRO-Обзор (16+)
11.55 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
13.00 Премия Муз-ТВ 2019. За 
кадром (16+)
13.30 Премия Муз-ТВ 2019. 
Музыка объединяет. Звездная 
дорожка (16+)
16.30 Премия Муз-ТВ 2019. 
Музыка объединяет. Награж-
дение (16+)
23.00 Победители Премии 
Муз-ТВ 2019 Музыка объеди-
няет (16+)
00.00 Неспиннер (16+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «SMS». Концерт (6+)
11.00 Мультфильмы. (0+)
11.30 «Адам и Ева» (татар.) 
(6+)
12.00 Хит-парад (татар.) (12+)
13.00 Документальный фильм 
(татар.). (12+)
13.30 «Секреты татарской кух-
ни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» (татар.) (12+)
15.30 «Татарские народные 
мелодии» (0+)
16.00, 04.40 «От сердца - к 
сердцу». Телеочерк (татар.) 
(6+)
17.00 «Я» для женщин (татар.) 
(12+)
17.30 «Путник» (татар.) (6+)
18.00, 02.30 Концерт Ришата 
Тухватуллина (6+)
20.00 Юмoристическая про-
грамма (татар.) (16+)
21.00 «Народ мой...» (татар.) 
(12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу 
(12+)
22.00 «Соотечественники» (та-
тар.) (12+)
22.30 «Споемте, друзья!» (та-
тар.) (6+)
00.00 Х/ф «Идеальная жена» 
(16+)
01.35 «КВН РТ-2019» (12+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

19 
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 День пирожков с малиновым вареньем. Известно, что этот праздник 
начали отмечать в 2015 году. И несмотря на молодость он уже обрёл 
своих почитателей. На Руси считали, что малина способствует укрепле-
нию и сохранению брака, листья малины оберегают от сглаза беремен-
ных женщин, к тому же почитались её вкус и полезные качества. 

 185 лет со дня рождения Эдгара Дега (Эдгара-Жермена-Илера де 
Га) – французского живописца, скульптора. 

 Сысоев день. На Руси к этому дню полагалось завершить посевные 
работы. По этому поводу вспоминали пословицы о том, что каждое 
дело нужно делать в нужное время: «У каждого дня свои заботы», 
«Не то забота, что много работы, а то забота, как нет работы». 

 Международный день шахмат. Уже много лет, начиная с 1966 
года, во всём мире 20 июля отмечают Международный день шахмат. 
Этот праздник проводится по решению ФИДЕ – Всемирной шахмат-
ной федерации. 

 Международный День торта. Праздник посвящён дружбе и миру 
между людьми, странами, народами. Он проходит под девизом 
«I CAKE YOU», что значит – «Я приду к тебе с тортом», что логично – 
как, если не тортом с чаем, отпраздновать мир и дружбу?

 715 лет со дня рождения Франческо Петрарки – итальянского поэта. 

 Авдотья Сеногнойка. Сеногнойкой Авдотью прозвали за частые 
дожди, случавшиеся на её именины и мешавшие заготовке сена. 
Считалось, что если в этот день начнутся осадки, то выпадать им 
ещё несколько недель, а от большой влажности сено, которое не 
успели убрать, сгниет прямо на лугах. Поэтому нужно было как 
можно быстрее собрать его в скирды. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2019 ГОД! С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!  
Подписывайтесь на расширенную социальную версию «Областной газеты» 

(5 номеров в неделю) с вкладками «Программа телепередач», «Дом Сад. Огород» 
по красной Карте лояльности.

Карты в продаже в киосках «Роспечати» Екатеринбурга и в редакции газеты

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» В НЕСКОЛЬКО КЛИКОВ!

Подписаться на издание можно через «Сбербанк онлайн»!
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455
и на сайте oblgazeta.ru в разделе «Подписка»
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05.30 Х/ф «Перекресток» (16+)
06.00,  10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Перекресток» (16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.00 «Живая жизнь» (12+)
14.10 К юбилею Татьяны Лиоз-
новой. «Мгновения» (12+)
15.10 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе» (12+)
16.35 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 Т/с «Лучше, чем люди» 
(16+)
23.50 Музыкальный фести-
валь «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)
01.50 Х/ф «Любви больше 
нет» (18+)
03.40 «Наедине со всеми» 
(16+)

04.55 Т/с «Сваты» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» 
(12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14.00 Х/ф «Жена моего мужа» 
(12+)
16.10 Х/ф «Невозможная жен-
щина» (12+)
21.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
21.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.00 К 90-летию Василия 
Шукшина «Я пришел дать вам 
волю» (12+)
02.05 Х/ф «Обратный билет» 
(16+)
03.50 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

08.00 П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Кита Турмана. Сергей Липи-
нец против Джона Молины-мл 
(16+)

10.00 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Муж-
чины. Вышка. Финал (0+)
11.15 Футбол. Международ-
ный кубок чемпионов. «Арсе-
нал» - «Фиорентина» (0+)
13.15, 18.30 Новости (16+)
13.20 Футбол. Международ-
ный кубок чемпионов. «Бава-
рия» - «Реал» (0+)
15.20, 22.55 «Автоnews» (16+)
15.50, 19.50 «Неделя УГМК» 
(16+)
16.00, 20.00, 01.00 «Интервью» 
(16+)
16.10, 23.25 «Технологии ком-
форта» (16+)
16.30 Футбол. Международ-
ный кубок чемпионов. «Ювен-
тус» - «Тоттенхэм» (12+)
18.40 Пляжный футбол. ЧМ-
2019. Отбор. Россия - Венгрия 
(12+)
20.25 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Рубин» (12+)
23.45 «#смотретьвсем» (16+)
00.00, 03.30 ЧМ по водным ви-
дам спорта. Плавание (0+)
01.30 Фехтование. ЧМ (0+)
05.30 Художественная гимна-
стика. Первенство мира среди 
юниорок в отдельных видах 
(0+)
07.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Хайдайвинг. Женщины 
(12+)

04.40 Х/ф «Вторая любовь» 
(16+)
06.15 Х/ф «Премия» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
16.20 Следствие вели. (16+)
19.35 Х/ф «Пес» (16+)
23.35 Х/ф «Из жизни началь-
ника уголовного розыска» 
(12+)
01.35 Т/с «Паутина» (16+)

05.00 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
06.40 «Сваха» (16+)
07.05 «Неспроста. Здоровье» 
(12+)
08.05 «Загадки подсознания. 
Интуиция» (12+)

09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 Т/с «Глухарь» (16+)
03.10 «Большая разница» 
(16+)

06.30 Человек перед Богом. 
«Исповедь, молитва и пост» 
(0+)
07.05, 02.40 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Сказки старого 
волшебника» (16+)
10.25 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
10.55 Х/ф «Человек с золотой 
рукой» (16+)
12.55 «Мой серебряный шар. 
Фрэнк Синатра» (0+)
13.40 Д/с «Карамзин. Провер-
ка временем» (0+)
14.10 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
14.25 Д/ф «Снежные медве-
ди» (0+)
15.20 Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца имени И. Моисеева (0+)
16.00 Искатели (0+)
16.50 «Пешком...» (0+)
17.15 Д/ф «Доброволец про-
тив Бубликова. Несыгранные 
роли Петра Щербакова» (0+)
18.05 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь» (16+)
19.45 Д/ф «Мой Шостакович» 
(0+)
20.35 Х/ф «Чистое небо» (16+)
22.20 Kremlin gala. «Звезды 
балета XXI века» (0+)
00.25 Х/ф «Завтрак на траве» 
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 12.20, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.05, 22.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Вести (16+)
06.05, 18.35, 01.50, 05.35 Мо-
бильный репортер (16+)
06.35, 16.35 Погода 24 (6+)
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 
16.15, 17.10, 18.15, 19.20, 20.40, 
21.45, 22.30, 04.15 Репортаж 
(16+)
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. 
Итоги (16+)
09.15 Горизонты атома (12+)
09.35 Геоэкономика (16+)
13.10 Парламентский час (16+)
15.00 Вести. Урал. Итоги неде-
ли (16+)
15.25 Честный детектив (16+)
17.35, 02.10 Агент бизнеса 
(16+)
20.15 Церковь и мир (16+)
23.00 Вести недели (16+)
01.40 Городские технологии 
(16+)

03.25 Мнение (16+)

05.00 М/с «Смурфики» (0+)
06.50 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
06.55,  07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.40 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+)
08.20 « С о ю з м ул ьт ф и л ь м » 
представляет: «Малыш и Карл-
сон» (0+)
09.00 «Секреты маленького 
шефа» (0+)
09.25 Т/с «Диколесье» (0+)
09.50 М/с «Джинглики» (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00, 20.20 М/с «Семейка Бе-
гемотов» (0+)
11.10 М/с «Простоквашино» 
(0+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Казупс!» (0+)
14.20 М/с «Приключения Ам 
Няма» (0+)
14.40 «Ералаш» (6+)
15.50 М/с «Монсики» (0+)
17.00 М/с «Сердитые птички. 
Пушистики» (6+)
17.30 М/с «Четверо в кубе» 
(0+)
18.45 М/с «Пластилинки» (0+)
18.50 М/с «Три кота» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
22.30 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (6+)
22.50 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
23.15 М/с «Гормити» (6+)
23.40 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» (6+)
00.50 М/с «Боб-строитель» 
(0+)
02.30 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
02.55 М/с «Моланг» (0+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

07.00, 02.00 «Звук». Группа 
«Воскресение» (12+)
08.05 Х/ф «Один и без ору-
жия» (12+)
09.20 Д/ф «Говорящие камни» 
(12+)
10.00 «Легенды Крыма. Берег 
здоровья» (12+)
10.25 «Среда обитания» (12+)
10.35 «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб» (12+)
10.50 «Истинная роль» (12+)
11.15 Х/ф «Синг-синг» (12+)
13.05, 21.20 «Моя история». 

Виктор Сухоруков (12+)
13.45, 03.05 Д/ф «Валерий Хар-
ламов» (12+)
14.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
15.00,  17.00, 21.00 Новости 
(16+)
15.05 Т/с «Четыре танкиста и 
собака» (6+)
16.15, 17.05 Т/с «Ева» (12+)
18.20 Д/ф «Жизнь одна, лю-
бовь одна» (12+)
19.00, 04.50 Х/ф «Миллион в 
брачной корзине» (12+)
20.30, 06.30 «Вспомнить все» 
Л. Млечина (12+)
22.00 Т/с «Агент особого на-
значения 3» (12+)
23.35 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся» (0+)

05.45 Х/ф «Подарки по теле-
фону» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.35 Х/ф «Невезучие» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 23.55 События (16+)
11.45 Х/ф «Ошибка резиден-
та» (12+)

14.35 «Свадьба и развод». Фи-
липп Киркоров и Алла Пугаче-
ва» (16+)

Звезда по имени 
Алла - «ОГ», 12 
апреля 2019

15.25 «Прощание» (16+)
16.15 Д/ф «Фальшивая родня» 
(16+)
17.05 Х/ф «Коммуналка» (12+)
21.00 Х/ф «Опасное заблужде-
ние» (12+)
00.15 «Опасное заблуждение». 
Продолжение (12+)
01.05 Х/ф «Отпуск» (16+)
02.50 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии-2» (16+)

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
08.30 Х/ф «Кибер» (16+)
11.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
игра теней» (16+)
13.40 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

05.00 Я тебя люблю (0+)
05.55 И будут двое.. (0+)
06.50 Я хочу ребенка (0+)
07.40,  03.55 Мультфильмы. 
(0+)
07.50 Анимационный фильм 
«Встреча» (0+)
08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)
08.30, 00.00 В поисках Бога 
(0+)
09.00, 16.00 Д/ф «Казанская 
икона Божией Матери. Цикл 
Царица небесная» (0+)
09.30 Следы империи (0+)
11.00, 01.45 Завет (0+)
12.00 Божественная литургия 
(0+)
15.00 Встреча (0+)
16.30, 01.15 Пилигрим (0+)
17.00 Парсуна (0+)
18.00 Х/ф «Хозяйка детского 
дома. Фильм 1» (0+)
19.55 Х/ф «Хозяйка детского 
дома. Фильм 2» (0+)
22.00 Щипков (0+)
22.30, 02.40 Лица церкви (0+)
22.45 Res publica (0+)
23.45, 04.45 День патриарха 
(0+)
00.30 Вечность и время (0+)
02.55 Д/ф «По следам все-
мирного потопа. Цикл «Хочу 
верить!» (0+)
03.25 Д/ф «Ноев ковчег. Цикл 
«Хочу верить!» (0+)

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» (6+)

07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.40 Анимационный «Кунг-
фу панда» (0+)
11.30 Анимационный «Кунг-
фу панда-2» (0+)
13.15 Анимационный «Кунг-
фу панда-3» (6+)
15.00 Х/ф «Путешествие к цен-
тру Земли» (12+)
16.55 Х/ф «Путешествие-2. Та-
инственный остров» (12+)
18.45 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» (12+)
23.35 Х/ф «Бойцовский клуб» 
(18+)
02.15 Х/ф «Супер Майк XXL» 
(18+)
04.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
04.45 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+) 

06.00,  05.00 «Парламентское 
время» (16+)
07.00, 07.55, 12.15, 14.45, 17.50, 
18.25, 22.55 «Погода» (6+)
07.05, 04.05 «Обзорная экскур-
сия». (Россия, 2018) (6+)
07.10 «МузЕвропа: Rick 
Astley». (Германия, 2019) (12+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
08.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.30 «Гости по воскресе-
ньям» (12+)
09.15 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (12+)
12.20 Х/ф «Зеленый фургон» 
(12+)
14.50 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера» (16+)
17.55 «Цирк. Тайны мастеров» 
(12+)
18.30 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера» (12+)
23.00, 04.35 Итоги недели (12+)
23.50 «Четвертая власть» 
(16+)
00.20 Х/ф «Ограбление по-
американски» (16+)
02.00 Х/ф «Недруги» (18+)
04.20 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 Д/ф «Женская террито-
рия» (16+)

07.40 Х/ф «Приезжая» (16+)
09.40 «Домашняя кухня» (16+)
10.40 Х/ф «Тещины блины» 
(16+)
14.20 Х/ф «Вторая жизнь» 
(16+)
18.00, 05.55 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Ящик Пандоры» 
(16+)
23.00 Х/ф «Жажда мести» 
(16+)
01.50 Х/ф «Синьор Робинзон» 
(16+)
03.40 «Чудотворица» (16+)
05.15 Д/ф «Хочу замуж!» (16+)

06.00 М/ф. (0+)
09.45 Т/с «Гримм» (16+)
13.15 Х/ф «Фантом» (16+)
15.00 Х/ф «Двойник» (16+)
19.00 Х/ф «Нечто» (16+)
21.00 Х/ф «Секретные матери-
алы: Борьба за будущее» (16+)
23.30 Х/ф «Меняющие реаль-
ность» (16+)
01.30 Х/ф «Париж: Город 
мертвых» (16+)
03.15 Х/ф «Акульи плотины» 
(16+)
04.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.00 «Рыжие» (16+)
05.10, 02.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.00 «Орел и решка. Рай и 
ад» (16+)
09.00 «Регина + 1» (16+)
10.00 «Теперь я босс 2» (16+)
11.00 «На ножах» (16+)
22.00 «Новости. Документы. Я 
танцую» (12+)
22.30 «Бюро журналистских 
исследований. Курс на Шри-
Ланку» (12+)
23.00 «Agentshow» (16+)
00.00 Х/ф «Запрещенный при-
ем» (16+)

05.10 Х/ф «Высокий блондин в 
черном ботинке» (6+)
06.55 Х/ф «Ас из асов» (12+)
09.00,  13.00, 18.00 Новости. 
Главное (16+)
09.15 «Военная приемка» (6+)
10.50 «Код доступа» (12+)
11.40 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности» (16+)

12.30, 13.15 Х/ф «Экипаж ма-
шины боевой» (6+)
14.05 Т/с «На рубеже. Ответ-
ный удар» (16+)
18.25 Д/с «Легенды советского 
сыска»
23.20 Х/ф «Альпинисты» (16+)
01.10 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (6+)
02.35 Х/ф «Убийство свидете-
ля» (16+)
03.45 Х/ф «Наградить (по-
смертно)» (12+)
05.10 Д/ф «Боевые награды 
Российской Федерации» (12+)

06.15 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.25 М/ф. (0+)
06.40 «Секретные материалы» 
(16+)
07.10 «Охота на работу» (12+)
07.45 «Культ//туризм» (16+)
08.20 «Еще дешевле» (12+)
08.50 «Всемирные игры ра-
зума» (0+)
09.25 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.00, 16.00 Новости (16+)
10.15, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
«Отражение» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (16+)
02.00 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера» (16+)
05.20 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 25 - 28 с 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2598 с 
(16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви». 
1066 с (16+)
11.00 «Перезагрузка». 362 с 
(16+)
12.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-
мение» (16+)
14.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1» (12+)
16.50 «Комеди Клаб». 618 с., 
617 с., 616 с., 616 с., 614, 632 
с (16+)
22.00 «Stand up». 147 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4187 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5344 с (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music». 105 с (16+)
02.10 Х/ф «Любовь в большом 
городе 3» (12+)
03.30 «Открытый микрофон». 
47 - 49 с (16+)
05.45 «ТНТ. Best». 46, 47 с., 1 с 
(16+)

05.00 Золотая лихорадка (16+)
08.00 Караокинг (16+)
09.00 PRO-Обзор (16+)
09.35 ХИТЫ ПЛАНЕТЫ - ТОП 5 
(16+)
09.55, 00.05 #ЯНАМузТВ (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Отпуск без путевки. Баку 
(12+)
12.55 «Жара в Баку 2018». 
Большой Гала-концерт. День 
1-й и день 2-й (16+)
16.00 Вечер Аллы Пугачевой в 
Баку (16+)
18.30 «Жара в Баку 2018». Ве-
чер Валерия Меладзе (16+)
20.50 ДИСКОТЕКА Муз-ТВ В 
БАКУ (16+)
01.00 10 Sexy (16+)
01.50 Неспиннер (16+)

07.00 Х/ф «Моя любовь к тебе 
истинна...» (татар.) (12+)
10.00 Концерт из песен Фарита 
Хатипова (6+)
10.30 М/с «Радость восхожде-
ния» (6+)
11.00 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» (6+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодежная останов-
ка» (12+)
12.15 «Я» для женщин (татар.) 
(12+)
12.45 Концерт (6+)
13.30 «Секреты татарской кух-
ни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Об-
щество» (12+)
15.00 Концерт Айгюль Сагин-
баевой (6+)
17.00 «Песочные часы» (та-
тар.) (12+)
18.00 «Споемте, друзья!» (та-
тар.) (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Литературное насле-
дие» (12+)
20.00 «Головоломка». (татар.) 
(6+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Черное озеро» (16+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» 
(6+)
23.00 «Судьбы человеческие» 
(татар.) (12+)
01.00 Х/ф «Инспектор-разиня» 
(татар.) (12+)
02.40 Х/ф «Одна встреча - це-
лая жизнь» (12+)
04.00 «Манзара» («Панора-
ма») (татар.) (6+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

21 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ИЮЛЯ

 День металлурга. Праздник отмечают представители разных 
профессий, которые так или иначе связаны с чёрной или цветной 
металлургией: доменщики, сталевары, прокатчики, литейщики, куз-
нецы и многие другие. Своим его также считают и горняки, которые 
добывают руду – необходимый компонент для производства металла.

 120 лет со дня рождения Эрнеста Хемингуэя – американского 
писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе. 

 Прокопий Жнец. На Прокопия было принято произносить различ-
ные заговоры. Например, такой – чтобы не уставала спина во время 
жатвы: «Как ты, матушка-рожь, целый год шаталася, да не скудалася 
(не болела), так бы и мне, рабу Божию, жать, да не скудаться».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛЫЙ ЧЕТВЕРГ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Осыпь. 6. Ускорение. 9. Щипач. 10. Индейка. 14. Бланк. 15. Ижица. 16. Ситро. 21. Рысь. 22. Сеанс. 23. Стыковка. 26. Глазунья. 27. Слива. 
28. Голь. 31. Токио. 32. Ребро. 33. Дебют. 36. Шатание. 37. Ротор. 39. Гимнастка. 40. Скула.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Срок. 3. Пленница. 4. Оскар. 5. Бисер. 7. Жизнь. 8. Скрипка. 11. Хлестаков. 12. Джинн. 13. Правдолюб. 17. Прага. 18. Бельё. 19. Чтиво. 20. 
Вальс. 24. Кулинар. 25. Клара. 29. Девичник. 30. Чехов. 34. Радио. 35. Койка. 38. Осёл. П

РЕ
Д

О
СТ

АВ
Л

ЕН
О

 T
VS

TY
LE

R
.N

ET

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналав «ОГ»? Это смешно
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Киднейминг XXI векаНовые (современные) русские имена
МУЖСКИЕ ИМЕНАБлютусийВейпифанВостапВпроголод 

(или 
Всеголод)ВрагимирГейтсеславГомобор 
(Гомобор 
Ратигеевич)ЕдокимЕдофотий

Елесел (королевич 
Елесел)ЗоофимКоворклКонтекстийКонтентийКимирсенийКимченыгорьКопипастКьюаркодийЛевиафоня

ЛюбоспамМажоржМемасийМундиальдНадзор НакурьянНезаплатонНепрафМеждоментийМухославОмоня

ПаркурийПикентийПодкастийПонаехлПрофанасийРасшарийРеформитрийРогозийСанкциандрСерсейСыродавл

ТвикторТвитосмыслТесаакТимофейкТроллемирФормальдемирХрамоскверЭкспославЭмодзийЭникейЯндександр

ЖЕНСКИЕ ИМЕНАБлогерьяБлютусьяВатсапияГубернюраГуглеяДефолтияЕгэяЗадол-жаннаЗашкварита 
(Зашквария)

ИнстаславаКликерьяКрипто-валентинаМария-ЗахарияМаскилонаНерожаннаОООльга (или ЗАОльга)Продви жанна

РаскрепаСанкцианна 
(«Санкциан-
нушка 
уже 
раздавила 
сыр!»)Сервер-инаСкрепа -гнидаЭвта-настяЮтуба
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Хирурги провели сложную эндоскопическую операцию за 4 часа

Встреча 
Владимира Путина 
с Сыропятовыми 
в УрФУ 
продолжалась 
недолго, но семья 
рада, что Президент 
помнит о них
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юри-
дический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 04 июля 2019 г. 
на сайте АО «Газпром газораспределение Екатерин-
бург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями 
постановления Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 
«О стандартах раскрытия информации субъектами есте-
ственных монополий, оказывающими услуги по транс-
портировке газа по трубопроводам» и приказом ФАС 
России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении форм, 
сроков и периодичности раскрытия информации субъек-
тами естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам, а также правил 
заполнения указанных форм» размещена подлежащая 
раскрытию информация об инвестиционной программе 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» в сфере 
оказания услуг по транспортировке газа по газораспре-
делительным сетям (фактические показатели за 2018 
год); об основных показателях финансово-хозяйственной 
деятельности в сфере оказания услуг по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям (фактические по-
казатели за 2018 год).
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

9 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 27.06.2019 № 1260-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 26.04.2018 № 680-п 
«Об утверждении положения об Общественном совете при Министер-
стве здравоохранения Свердловской области по проведению независи-
мой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организа-
циями Свердловской области» (номер опубликования 21947). 
10 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области 
от 08.07.2019 № 290 «Об утверждении типовой формы соглашения о 
предоставлении из областного бюджета иного межбюджетного транс-
ферта бюджету муниципального района (городского округа) на допол-
нительное финансовое обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений» (номер опубликования 21948). 

Приказы Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области 
от 05.07.2019 № 274 «О внесении изменений в Порядок определения 
нормативных затрат на оказание государственными автономными учреж-
дениями дополнительного профессионального образования Свердлов-
ской области – учебно-техническими центрами агропромышленного ком-
плекса государственных услуг с учетом затрат на содержание недвижи-
мого имущества и особо ценного движимого имущества, затрат на упла-
ту налогов, утвержденный приказом Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области от 30.01.2017 № 33» 
(номер опубликования 21949);
от 05.07.2019 № 275 «Об утверждении показателя качества государ-
ственных услуг, оказываемых государственными автономными учреж-
дениями дополнительного профессионального образования Сверд-
ловской области – учебно-техническими центрами агропромышленно-
го комплекса, находящимися в ведении Министерства агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер опу-
бликования 21950). 

Наталья ДЮРЯГИНА
Во время визита в Екатерин-
бург Владимир Путин в сво-
ём деловом графике нашёл 
время встретиться с много-
детной семьёй Сыропято-
вых и узнал, как они испол-
нили свою мечту о переез-
де поближе к столице Урала. 
Президент в конце мая на-
граждал этих родителей ор-
деном «Родительская слава» 
(«Облгазета» писала об этом 
в №094 от 01.06.2019) и по-
обещал приехать к ним на 
новоселье. – После церемонии на-граждения многодетных се-мей в Кремле Владимир Вла-димирович подошёл к нам и спросил, о чём мы мечта-ем, – рассказала «Облгазе-те» многодетная мама Ли-
лия Сыропятова. – Я отве-тила, что мы хотим перее-хать в большой дом в Ека-теринбурге, быть поближе к моим сёстрам, чтобы стар-шие дети, когда поступят в вуз, смогли бы жить рядом. В нашем разговоре с президен-том участвовал и губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев. Они вместе тут же решили, что у нас бу-дет новый дом. Просторное жильё для многодетной семьи нача-ли искать практически сра-зу, причём Сыропятовы сами его выбирали. Однако в Ека-теринбурге подходящий ва-риант подыскать не удалось. Зато в Верхней Пышме боль-шой трёхэтажный дом на-шёлся быстро, и оплатить по-купку взялась Русская медная компания. В новом доме мно-го комнат, подвал, простор-ный огород, баня – семейство из родителей и девяти детей («Облгазета» подробно рас-сказывала о них в прошлом году в №118 от 07.07.2018) очень довольно. Всё случи-

лось стремительно – они уже переехали неделю назад и да-же успели прописаться. – Дочки сразу же стали вы-бирать себе спальни, прямо сияют от восторга. Конечно, в доме нужно сделать ремонт. Мы планируем провести и не-которую перепланировку, но это всё мелочи, мы работы не боимся, – говорит Лилия Сы-ропятова. – Район тоже очень хороший: дружелюбные со-седи, всё под охраной, рядом большой парк, до школы не-далеко, а до садика ещё бли-же. Поблизости и центр горо-да, а до моих сестёр в Екате-ринбурге всего минут 15 ез-ды. Владимир Владимирович говорил, что посмотрит наш новый дом, просто времени не хватило. – Как успели так быстро переехать? – поинтересовал-

ся Владимир Путин во время встречи с Сыропятовыми. 
Многодетная мама Лилия 
ответила, что им активно 
помогали губернатор, ми-
нистерство социальной по-
литики, министерство об-
разования региона. Все до-
кументы получилось офор-
мить за один день. С устрой-
ством дочек в школу и са-
дик проблем тоже не воз-
никло, теперь осталось вы-
брать только кружки. Девочки же большого се-мейства вновь принаряди-лись на встречу с Путиным и довольно улыбались за чаш-кой чая. А вот самый млад-ший член семьи годовалый 
Владимир немного каприз-ничал. Малыш егозил, не хо-тел сидеть на месте, так что вскоре перешёл с рук стар-шей сестры Кристины к ма-

ме. Но президент нашёл под-ход к карапузу – подвинул к нему поближе сладкие кек-сы. Маленький Вова мгно-венно переключил своё вни-мание на них и чуть не уро-нил один, но глава государ-ства помог ему удержать па-дающий десерт. Мама Лилия поделилась с президентом, что сынишка накануне сде-лал первые шаги.– Кусай, молодец, хорошо получается, – подбодрил Вла-димир Путин своего малень-кого тёзку.А когда ребёнок справил-ся с обёрткой, пошутил:– Я думал, бумажку съест.Теперь Сыропятовы об-живаются на новом месте. А скоро к ним присоединится и глава семьи Максим – он тру-дится монтёром железнодо-рожных путей. На этой неде-ле он работает последние дни в Красноуфимске, а уже с по-недельника выходит на рабо-ту в Екатеринбурге, тоже на железную дорогу. Так что ско-ро вся семья будет в сборе на новом месте. 

Мечты сбываютсяВладимир Путин вновь встретился с многодетной семьёй Сыропятовых

  КСТАТИ

Скоро у Сыропятовых будет и новая машина. Специальный большой 
автомобиль на 10 или 12 мест, сделанный на заказ, семье подарит 
регион. И такой вместительный транспорт будет очень кстати: семья 
задумывается и о десятом ребёнке. 

В ОДКБ №1 освоили новый вид операцииСветлана КИРЬЯНОВА
В Свердловской Областной 
детской клинической боль-
нице №1 впервые провели 
новую высокотехнологич-
ную операцию. Врачи хи-
рургического отделения 
№ 1 одновременно удалили 
селезёнку и желчный пу-
зырь маленькой пациентке 
эндоскопическим способом.До сих пор таких сложных операций в ОДКБ №1 не бы-ло. Эндоскопические вмеша-тельства – из малого доступа, когда операцию проводят че-рез небольшой разрез – здесь, конечно, делают не первый год. Одновременные манипу-ляции с разными органами делали тоже – но пользуясь обычным методом с больши-ми разрезами.На этот раз 11-летней де-вочке из Тавды потребова-лось удалить сразу и желч-ный пузырь, и селезёнку. Де-ло в том, что у ребёнка – на-следственное заболевание крови. Селезёнка способ-ствовала разрушению кровя-ных клеток – работала про-тив всего организма. Это не-простое заболевание приве-ло ещё и к отложению кам-ней в желчном пузыре ребён-ка… Спасти девочку могло только хирургическое вме-шательство.

– Мы сочетали две опе-рации в одной, и это вышло очень малотравматично. Пре-жде ребёнку пришлось бы провести сначала одну опера-цию, а потом, через какое-то время снова приехать в Ека-теринбург из Тавды для но-вой. А эндоскопический спо-соб позволяет пациенту рань-ше восстановиться, при этом используется минимальное количество обез-боливаю-щих, да и выписали мы девоч-ку уже на пятый день, – рас-сказывает заведующий хи-рургическим отделением №1 
Олег Кошурников. — Разре-зы мы сделали всего около полутора сантиметров, через них при помощи специаль-ных инструментов провели все манипуляции.Больной в этом случае проще и быстрее реабили-тируется, поскольку травм меньше. Да и наркоз даётся на меньшее время – для детей это важно. По словам пресс-секретаря ОДКБ №1 Елены 
Жуковой, бывают ситуации, когда без эндоскопического способа хирургического вме-шательства не обойтись. При-вычные открытые операции тяжелее переносятся боль-ными, срок восстановления у них длительный. Особенно трудно это даётся маленьким пациентам.

В екатеринбургских 

школах нашли сметану 

с наценкой 

в 7 000 процентов

В ходе проверки ценообразования в несколь-
ких школах Екатеринбурга обнаружили за-
вышенную наценку на продукты питания. Её 
размер в разных учреждениях составил от 
20,18 до 6 980,33 процента. 

Как сообщается на сайте Региональной 
энергетической комиссии (РЭК) Свердлов-
ской области, нарушителем оказалось ЕМУП 
«Школьно-базовая столовая № 11», органи-
зующее питание для школ №138, 178 и 100.

Так, размер наценки на покупные товары, 
реализуемые в потребительской упаковке или 
порционно, составил от 20,18 
до 140 процентов вместо разрешённых 
20 процентов. Ещё сильнее оказалась завы-
шена цена закупки сырья, полуфабрикатов и 
покупных товаров для приготовления кули-
нарной продукции собственного производ-
ства. Несмотря на то, что допустимая наценка 
составляет 60 процентов, у некоторых продук-
тов она варьировалась от 60,03 до 6 980,33 
процента. Самой дорогой оказалась сметана, 
а также творог (233,11 процента наценки).

Со стороны РЭК приняты меры, направлен-
ные на пресечение противоправных деяний. 

Более 400 пилотов России 

отстранены от полётов

425 пилотов лишились работы в России из-
за различных нарушений. Об этом заявили в 
Генпрокуратуре РФ, подводя итоги 2018 года. 

По словам Генерального прокурора РФ 
Юрия Чайки, одним из самых частых наруше-
ний стала незаконная выдача членам экипа-
жа сертификатов о знании английского языка 
без проведения надлежащего обучения и те-
стирования.

– Недостаточные языковые знания при 
полётах на международных линиях созда-
ют риски невыполнения команд диспетчеров, 
ставя под угрозу безопасность на воздушном 
транспорте, – поясняют в Генпрокуратуре. 

По инициативе транспортных прокуроров 
было аннулировано свыше 290 подобных сер-
тификатов, заведён ряд уголовных дел об ис-
пользовании подложных документов и о мо-
шенничестве. Кроме того, в минувшем году 
была прекращена деятельность двух авиаци-
онных учебных центров и аннулировано 160 
лётных свидетельств по решению Росавиации.

По итогам проверок Генпрокуратура по-
ставила перед Минтрансом России вопрос о 
совершенствовании системы обучения спе-
циалистов для гражданской авиации и приня-
тии соответствующих федеральных авиаци-
онных правил.

Евгения СКАЧКОВАБары с лекциями не смогли вместить всех желающих 
На этой неделе в Екатерин-
бурге прошёл фестиваль 
науки «За барной стойкой» 
– «Science Bar Hopping». 
Уральская столица ста-
ла третьим городом в Рос-
сии после Москвы и Санкт-
Петербурга, где все желаю-
щие смогли поучаствовать 
в научно-популярном лек-
тории в неформальной об-
становке – в городских ба-
рах. Организаторы расчи-
тывали, что фестиваль по-
сетит тысяча человек. Но 
только через Интернет на 
лекции зарегистрирова-
лись 1 500 желающих, а по 
факту знакомиться с науч-
ными данными явились бо-
лее 2 000 человек. Журна-
листы «Облгазеты» тоже 
побывали на лекциях и вы-
яснили, откуда у уральцев 
такой большой интерес к 
науке. 

Слушали стояВ будний день, вечером, после работы, жителей Ека-теринбурга ждали 16 лекций на самые злободневные те-мы. Уральские учёные рас-сказывали о принципах рабо-ты гаджетов, вреде и пользе магнитного поля, глобальном изменении климата, наноча-стицах, с которыми человек встречается в своей повсе-дневной жизни… Популяри-затором науки таким нестан-дартным образом выступила группа РОСНАНО. – Мы понимали, что же-
лающих услышать о по-
следних научных иссле-
дованиях в Екатеринбур-
ге будет достаточно, но то-
го, что мест на лекциях в ба-
рах всем не хватит, даже не 
предполагали, – признаёт-ся представитель организа-торов фестиваля «Science Bar Hopping» Елена Родионова. – Люди приходили семьями, группами друзей, и возраст участников был самый раз-ный – от молодёжи до пенси-онеров. Надо сказать, что и рань-ше – время от времени – по-слушать лекции учёных в не-формальной обстановке бы-ло в Екатеринбурге можно. Но в формате организованно-го фестиваля это случилось впервые. Раньше всего (поч-ти за неделю до события) сво-

бодные места закончились на лекцию по психологии «Без-умие в большом городе». Вы-ходит, душевное здоровье волнует жителей мегаполиса особенно. В день Х свободных мест не осталось нигде. Одна-ко алчущие знаний екатерин-буржцы не отступали. Народ шёл на лекции в надежде, что свободное местечко найдёт-ся, а некоторые даже спраши-вали в соцсетях об освободив-шихся местах.
О магнетизмеВ баре «Опыт» на Перво-майской тоже был аншлаг. Маленькое помещение на втором этаже было забито людьми так, что около по-ловины из них стояли. Но ни один не ушёл до конца меро-приятия о магнитах – пря-мо скажем, не самой простой темы. – Как действует магнит? Представьте, что металл – это группа детей в детском са-ду, никогда не находящихся на месте. И вокруг воспита-тель, который ставит их в ко-лонну. Он – магнит, который повлиял на атомы металла и упорядочил их, – рассказыва-ет аспирант Института новых материалов и технологии Ур-ФУ Игорь Слинкин. – И если воспитатель ушёл, а группа детей осталась, то она может быть постоянным магнитом. Такие аналогии, сравне-ния и примеры привлекают слушателей, помогают лучше воспринимать информацию. 

Для ответов на все вопросы любопытной аудитории Иго-рю потребовалось столько же времени, сколько на само вы-ступление. 
Не пропадать же 
свалочному газуПо теории, которой при-держивались Михаил Ло-

моносов и советский учё-ный-нефтехимик Иван Губ-
кин, нефть и газ получи-лись в морских донных от-ложениях из растительно-сти и животных. Тот же са-мый процесс происходит и на старых свалках и мусор-ных полигонах, где выделя-ется свалочный газ – так на-чала свою лекцию «Фанта-стические элементы пита-ния» в «Бунин баре» доцент Уральского энергетическо-го института УрФУ Юлия 
Волкова. В самом деле, мусорная реформа ведь затеяна не зря – страна буквально завале-на свалками. Свалочный газ вполне можно и нужно ис-пользовать для получения тепла и электрической энер-гии, особенно на старых свал-ках и полигонах. Он состоит из метана и углекислого га-за. Путём простого сжига-
ния, например, в газопорш-
невом агрегате, можно по-
лучить тепло и электриче-
ство. Подсчитано, что мусор 
от 10 тысяч человек обеспе-
чит комфортную жизнь по-
сёлка с населением в одну 
тысячу.

Зимы потеплели 
на 1,3 градусаЧто мы знаем об измене-нии климата? Все вроде бы говорят о потеплении, кто-то пугает грядущим похоло-данием. Но где факты? Они – вокруг нас, считает научный сотрудник лаборатории ден-дрохронологии Института экологии растений и живот-ных УрО РАН Андрей Григо-

рьев.– Самый лёгкий способ от-ветить, есть ли изменения климата – сходить на метео-горку, взять данные метеоро-логической станции. Я взял данные метеостанции в го-роде Златоусте, она одна из старейших на Урале, 150 ки-лометров от Екатеринбурга. Сравнил отдельно среднесу-точные зимние температу-ры и летние, осадки зимой и летом. Что получилось? Лето практически не изменилось, а вот зимы стали теплее, уве-личилось количество осадков зимой. С 1839 года зимы на Урале стали теплее на 1,3 гра-дуса, – рассказывал Андрей.Но цифры мало что гово-рят непосвящённой публике, а вот документальное, фото-графическое подтверждение потепления климата – дру-гое дело. Почти половину ка-лендарного года Андрей Гри-горьев проводит в экспеди-циях по уральским лесам, где изучает влияние климата на природу. Берёт с собой ста-ринные фотографии, снятые в Уральских горах, находит 

место, где они были сдела-ны, и с этой же точки снимает снова. Такие парные снимки он продемонстрировал своим слушателям. Удивительно, но на всех можно было увидеть, что за последние сто, пятьде-сят, даже тридцать лет гра-ница леса в Уральских горах поднялась существенно вы-ше, лес наступает на участ-ки горной тундры, которая осталась лишь у самых вы-соких вершин. Наступающий лес – свидетельство потепле-ния климата, причём стреми-тельного. Но в отступающей горной тундре растут мно-гие реликтовые и редкие ви-ды растений, например, голу-бика. «Спасите голубику! Или как климат влияет на то, что мы любим» – так называлась эта лекция, которая многих заставила по-иному взгля-нуть на окружающие нас ле-са и горы.
Чем вредит 
курица в фольге Всё чаще приставка «на-но» мелькает у нас перед глазами: нанотехника, на-ногель, наножизнь. В лек-ции «Секреты для домохо-зяек: наночастицы на вашей кухне» аспирант Институ-та естественных наук и ма-тематики УрФУ Екатери-

на Гунина рассказала о вре-де и пользе наночастиц. По-слушать молодого учёного собрались не только женщи-ны, для которых тема наи-более актуальна, но и муж-

чины. Пространство в баре на Шейнкмана быстро пере-полнилось. Всех волнуют эти «нано». Екатерина совету-ет: прекратите купать детей в ванночке с марганцовкой, пользы в этом нет; выброси-те свои металлические щёт-ки для сковородок, от них наночастицы разлетаются. Не запекайте курицу в фоль-ге, алюминий отделит свои наночастицы, и они попадут в еду. Однако токсичность наноклеток учёные намере-ны направить против рако-вых клеток. За яркой лекцией после-довали бурные обсуждения, остроумные шутки и наблю-дения. «Как же теперь отка-заться от курицы, запечённой в фольге, становится боль-шим вопросом», – посмеива-ется аудитория. Многие ре-шили остаться и на вторую лекцию в баре – о ядерных технологиях.
Интерес к наукеВ 1961 году Михаил Ромм снял фильм «Девять дней од-ного года» о физиках-ядер-щиках с Алексеем Батало-

вым и Иннокентием Смок-
туновским в главных ро-лях. Казалось бы, узко науч-
ная тема, но фильм стал ли-
дером проката в 1962 году, 
его посмотрели 24 миллио-
на человек. Настоящая, глу-бокая наука всегда интересо-вала и интересует людей, что и показал необычный лекто-рий в Екатеринбурге. Хотя в век Интернета, в отличие от времени, когда в стране действовало обще-ство «Знание», получить на-учную информацию не про-блема. Правда, вот фейков о том, что Земля стоит на трёх китах или плоская и са-ма крутится вокруг Солнца, тоже достаточно. При таком разгуле ложной информации верить всему, что написано в Интернете, уже невозможно. А вот вживую пообщаться с носителями научных зна-ний оказывается, стоит до-рогого.

Подготовили: 
Станислав БОГОМОЛОВ, 

Наталья ДЮРЯГИНА,
Рудольф ГРАШИН, 
Елена ЮРОВСКИХ, 

Лариса ХАЙДАРШИНА

В 60-е годы прошлого века научные проблемы обсуждали даже во время застолий (кадр из фильма «Девять дней одного года»). 
И интерес к науке не пропал – свидетельство тому прошедшие 16 лекций в... барах Екатеринбурга
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www.oblgazeta.ruПолмира за три дняФестиваль «Безумные дни» вновь в Екатеринбурге. Тема – «Музыка странствий»Пётр КАБАНОВ
Уже завтра, 12 июля, в сто-
лице Урала начнутся «Безум-
ные дни». Юбилейный, пя-
тый музыкальный фести-
валь пройдёт с небывалым 
размахом: 120 концертов на 
девяти площадках. В гости 
организаторы ждут более 35 
тысяч любителей музыки. Когда пианист Денис Ма-
цуев в конце июня приезжал в Екатеринбург, он пошутил, что в музыкальном плане в нашем городе «всегда безумные дни». В каждой шутке, как известно, есть доля правды. Но коль уж в столице Урала всегда безумные дни, то сам фестиваль – апогей музыкального безумия. В 2019 году тема «Безум-ных дней» – «Музыка стран-ствий». Организаторы сделали упор на так называемые «пу-тевые заметки» композиторов. Поэтому можно выбрать, на-пример, страну и сконцентри-роваться на ней. Или отпра-виться в музыкальное путеше-ствие и за три дня посетить пол земного шара, не покидая Урал. К примеру, не секрет, что 
Пётр Ильич Чайковский хоть и с отъездами, но пару лет про-жил в Италии, сочинив «Воспо-минания о Флоренции», «Ита-льянское каприччио» и дру-гие произведения. Мендельсон написал «Итальянскую» сим-фонию. Равель, Лист, Глинка вдохновлялись Испанией, как и Римский-Корсаков, написав-ший «Испанское каприччио». Хотя, в отличие от Глинки, Ни-колай Андреевич в Испании ни-когда не был, и до конца не из-вестно, почему великий компо-зитор вдруг решил посвятить своё сочинение стране с Пире-нейского полуострова. Все эти произведения, в числе прочих, можно будет услышать на фестивале. В ис-полнении музыкантов из де-вяти оркестров, четырёх хоров, 

десятков ансамблей и солистов из Франции, Португалии, Япо-нии, Армении, Аргентины, Ве-ликобритании и, конечно, Рос-сии. Сами же организаторы от-мечают, что хотят привлечь на фестиваль множество слуша-телей. – Конечно, мы хотим боль-шего: когда будем проводить двадцатый фестиваль, то по-смеёмся, как начинали с тыся-чи, а году к 2026-му, возможно, дойдём и до 145 тысяч участни-ков, – рассказывал в апреле те-кущего года директор Сверд-ловской государственной ака-демической филармонии Алек-
сандр Колотурский. – «Безум-ные дни» стремятся к привле-чению большего количества слушателей, поэтому фести-валь ориентирован в первую очередь на тех, кто не ходит в концертные залы постоянно.

В этом году «Безумные 
дни» продлятся три дня и 
пройдут 12, 13 и 14 июля. Пло-щадок будет девять – Свердлов-ская филармония (два зала), Зал Маклецкого, Учебный те-атр ЕГТИ, Театр юного зрителя (два зала), Дом музыки, Камер-ный театр и клуб «Дом печати». Кроме того, впервые фести-валь пройдёт в области – четы-

ре концерта состоятся 14 июля в Инновационном культурном центре в Первоуральске. Все билеты стоят по 200 рублей. Однако, кто вдруг решил обзавестись билетами в по-следние дни, всё чаще видит на сайте грустную пометку: «Все билеты проданы». Продажи стартовали в апреле, и не нуж-но ещё раз говорить, что сво-бодные места разлетались как горячие и вкусные пирожки.
А как иначе? В этом году 

выступит обладатель Гран-
при Международного кон-
курса имени П.И. Чайковско-
го этого года, французский 
пианист-виртуоз Александр 
Канторов. В финале конкур-
са он исполнил сверхслож-
ный Второй фортепианный 
концерт Чайковского, кото-
рый 13 июля сыграет на сце-
не Свердловской филармо-
нии вместе с Уральском ака-
демическим филармониче-
ским оркестром под управ-
лением Дмитрия Лисса. За день до этого Канторов испол-нит Рахманинова и Сен-Санса. Увы, но билетов на эти два кон-церта уже не купить…Продолжая разговор о пи-анистах, на фестиваль также приедет Котаро Фукума – по-

бедитель и призёр многих меж-дународных конкурсов. В воз-расте 20 лет он занял первое место и выиграл спецприз им. Шопена на престижном Между-народном конкурсе пианистов в Кливленде. Фукума специали-зируется на современных ком-позиторах. В частности, он стал первым в мире, кто исполнил произведения Тору Такеми-
цу, Муцуо Шишидо, Рено Ганю, 
Тьерри Юйе, Франческо Мили-
ты, Тьерри Эскейша. На кон-церте в Екатеринбурге Фукума сыграет творения Шопена, Мо-
царта, Листа, а также как раз Такемицу и его «For Away». Выступит в столице Урала и знакомая свердловчанам по прошлым «Безумным дням» 
Анн Кеффелек – одна из веду-щих пианисток своего поколе-ния. Она исполнила и записа-ла все фортепианные произве-дения Мориса Равеля. Кеффе-лек победительница престиж-нейших конкурсов пианистов в Мюнхене (1968) и Лидсе (1969). Фрагменты из произведений Моцарта в её исполнении зву-чат в фильме Милоша Форма-
на «Амадей». Билеты на её вы-ступление ещё можно успеть купить. Незнаменитых музыкан-тов на «Безумных днях» и не бывает – для участия в фести-вале приезжают лучшие соли-сты, ансамбли, оркестры. Прак-тически про каждого можно на-писать отдельную статью, ес-ли не исследование. Приятно, что большой ажиотаж вызы-вают и местные коллективы и исполнители, которые актив-но представлены в программе – Екатеринбургский камерный оркестр «B-A-C-H» под управле-нием Николая Усенко, хор «До-местик», Уральский государ-ственный русский оркестр, Гар-
ри Агаджанян и многие дру-гие. Кстати, выступит и Воен-ный оркестр штаба Централь-ного военного округа. 
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Задумки у Вячеслава Самодурова на новый сезон грандиозные

Евгений Панченко и Мария Иванова на огневом рубеже

В центре зала висят большие часы автора Алёны Воличенко, 
покрытые причудливыми узорами. Кажется, будто они вышиты. 
Однако на самом деле они расписаны краской Добрые игрушки Марины Пелевиной

Программу «Безумный дней» в апреле объявляли на ж/д вокзале, 
где выступал Уральский молодёжный симфонический оркестр 
(на фото). 11 июля там же выступит Любительский духовой оркестр
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В«Урал Опере Балету» стало тесно в помещенииЕвгений ЯЧМЕНЁВ

Вчера художественный ру-
ководитель «Урал Балета» 
Вячеслав Самодуров офици-
ально представил театраль-
ный сезон 2019/2020 
на стенде администрации 
города Екатеринбурга в рам-
ках международной выстав-
ки ИННОПРОМ. 108-й театральный сезон в «Урал Опера Балет» откроется 8 сентября 2019 года премье-рой оперы «Риголетто». В этот день Константин Чудовский официально вступит в долж-ность главного дирижёра. А уже 11 сентября театр отправится на гастроли в Бангкок, где от-кроет Международный фести-валь музыки и танца операми «Турандот» и «Русалка».Вячеслав Самодуров поде-лился своей задумкой показать спектакль для широкой публи-ки: «Есть практика, когда «Ко-вент Гарден» транслирует свои спектакли на Трафальгарскую площадь. Это масштабное со-бытие, оно привлекает много людей. Мне было бы интересно, например, в один тёплый лет-ний день перекрыть проспект Ленина (на основной части Тра-
фальгарской площади Лондо-

на нет движения транспорта. 
– Прим. «ОГ»), поставить там большой экран и показать наш спектакль». В сентябре 2019 года екате-ринбургский театр выступит на Международном фестивале балета имени Рудольфа Нурее-ва в Уфе с программой одноакт-ных балетов – «Наяда и рыбак», «Приказ короля» и спектаклем «Вальпургиева ночь».В марте 2020 года екате-ринбуржцы выступят в Тель-Авиве с балетом «Пахита», ко-торый в минувшем сезоне от-мечен специальным призом Национальной театральной премии «Золотая маска» «За лучшее событие Года Мариуса Петипа».В начале следующего года в театре стартуют ежемесячные бенефисы ведущих танцовщи-ков балета, а в конце сезона, 2 июля, театр покажет премьеру «Конька-Горбунка».– Мы хотим сделать ново-русский спектакль, – заявил Вячеслав Самодуров. – С одной стороны, в площадном ярма-рочном стиле, с другой – там будут смешаны современная и старинная хореография. И всё это будет упаковано в необыч-ный дизайн.

«Иван-да-Марья»: отвлечься от гаджетов и вернуться в реальный мир Индира ГАББАСОВА
На площадке Музея архитек-
туры и дизайна прошёл фе-
стиваль народного творче-
ства «Иван-да-Марья». Этот 
год для ярмарки – юбилей-
ный, на протяжении уже пят-
надцати лет она собирает ма-
стеров со всей России. В этом 
году в Екатеринбург съеха-
лись 150 участников из 20 го-
родов. Заходим внутрь, первый этаж отведён под торговый зал, второй – пространство для кон-цертной программы и мастер-классов. Перед нами длинные ряды с разнообразными това-рами: фермерские продукты, натуральная косметика, ткани, одежда, украшения, сувениры. На одном из столов пред-ставлены фигурки животных, сделанные из разноцветного стекла. Рядом – флорариумы, броши, картины, автором ко-торых является пермяк Игорь 
Гладких.– Перед вами техника ви-тража «тиффани», – поясняет Игорь. – Берутся кусочки стек-ла, обтачиваются необходимым образом, оборачиваются лип-

кой фольгой. Затем обрамлён-ные оловом части спаиваются между собой.Выпускник тогда ещё Свердловского архитектурного института пристрастился к ви-тражу пять лет назад. Для него витраж – не только хобби, но и заработок.Останавливаемся у следую-щего стола – видим трогатель-ные изделия Марины Пелеви-
ной. Сама она называет своих «зверушек» добрыми. – Перед вами работы, вы-полненные в лоскутной техни-ке. В зависимости от сложно-сти и объёма на одно изделие уходит от часа до недели, – рас-сказывает жительница Полев-ского. – Мне очень нравится ат-мосфера здесь: участники с аб-солютно непохожим творче-ством, большое количество по-сетителей. Замечаем открытый ящик с надписью «CIRCUS» с разными игрушками внутри. Это работы екатеринбуржской студии дет-ской игрушки «Мишутка», ос-нованной Алексеем и Екате-
риной Рахимовыми в октябре прошлого года.– Вчера подошла девочка и заигралась нашими игруш-

ками. Хочется верить, что бла-годаря нашим деревянным игрушкам ребята отвлекутся от гаджетов и вернутся в реаль-ный мир из мира виртуального, – с улыбкой рассказывает Алек-сей.Рахимовы самостоятель-но выпиливают и обрабатыва-ют каждую деталь, затем по от-дельности расписывают, а по-сле склеивают. Это длительная кропотливая работа, которая зачастую заканчивается глубо-кой ночью. Студия воссоздаёт модели давно забытых совет-ских игрушек, но также разра-батывает и собственные, идеи для которых берутся из окру-жающей жизни, а иногда даже снятся.На столах – шкатулки раз-ного размера, ежедневники, об-ложки на паспорт, зеркала. Из-делия совмещают в себе функ-циональность и красоту. – Это техника точечной ро-списи акриловыми красками, – рассказывает Алёна Воличен-
ко из Златоуста, основатель творческой студии «Магия то-чек». – Узоры создаются ма-ленькими «точками» – точеч-ным прикосновением тюбика к поверхности. Сейчас мы экс-

периментируем с цветом, пы-таемся соединить несоединяе-мое, чтобы привнести в работы новизну.Ещё одни участники фести-валя – основатели мастерской «Варежка». Анна – местная, жи-вёт на Уралмаше, а  Михаил – из Омска. Их мастерская по поши-ву одежды из натуральных тка-ней – льна, хлопка, шёлка, шер-сти, вискозы – объединяет ма-стеров со всей России: от Том-ска до Петербурга. Поначалу Анна сама шила одежду вместе с двумя мастерами, но с увели-чением «резиденции» (так она называет мастерскую) отошла от процесса создания вещей и выступила в роли куратора проекта.– Благодаря таким фестива-лям как «Иван-да-Марья» появ-ляется всё больше желающих присоединиться к нашей ма-стерской, и это не может не ра-довать, – рассказывает Анна.Действительно, сегодня у людей возвращается любовь к уникальным вещам, существу-ющим в единственном экзем-пляре. И «Иван-да-Марья» – од-на из возможностей их приоб-рести. 

«Мог претендовать и на золото»Данил ПАЛИВОДА
В Неаполе (Италия) продол-
жается летняя Всемирная 
Универсиада. Свердловские 
спортсмены внесли свой 
вклад в копилку медалей 
сборной России. Так, сверд-
ловский стрелок Евгений 
Панченко завоевал на турни-
ре сразу две награды: брон-
зу в личных соревнованиях 
в стрельбе из пневматиче-
ской винтовки с 10 метров и 
бронзу в аналогичной дис-
циплине, но в парных сорев-
нованиях с Марией Ивано-
вой. «Областная газета» свя-
залась с Евгением в Италии 
и подвела вместе с ним ито-
ги его выступления на Уни-
версиаде.

– Евгений, в прошлом ин-
тервью нашей газете вы рас-
сказывали про то, как тяже-
ло было адаптироваться к 
соревнованиям в Малайзии. 
Как сейчас обстояли с этим 
дела? В Италии было высту-
пать комфортнее?– Сейчас, конечно, было го-раздо легче адаптироваться в целом. Часовой пояс имеет не такую большую разницу с Екатеринбургом (всего минус три часа). Однако высокая 
температура всё же сказы-
вается, + 37 °С у нас не часто 
встретишь. На улице жарко, 
а в зданиях и в автобусах, ко-
торые курсируют от гости-
ниц до мест проведения со-
ревнований, работают кон-
диционеры. Поэтому от ча-
стых перепадов темпера-
туры нагрузка на организм 
возрастает. Но это всё равно гораздо легче переносить, чем условия в Малайзии.

– Какие впечатления 
оставила Универсиада в це-
лом? Уровень организации, 
уровень соперников?– Всё было на очень хоро-шем уровне. Организаторы очень старались, это было вид-

но: создали все условия для комфорта спортсменов. Места для приёма пищи, обеспечение питьевой водой, транспорт – всё это было. Что касается со-перников, то, в принципе, уро-вень достаточно серьёзный. Иначе зачем мы вообще при-ехали на этот турнир?
– Сейчас, наверное, уже 

первые эмоции подутихли. 
Довольны своим выступле-
нием?– Сложно сказать… Скорее, немного недоволен. Да, безус-ловно, призовые места тоже нужно уметь занять, за них то-же идёт нешуточная борьба. И надо довольствоваться тем, что есть, и радоваться брон-зе. Но с другой стороны, по ра-боте не могу сказать, что всё было отлично. Несколько не-больших недоработок – и вот результат: медаль не высшего достоинства, хотя мог претен-довать и на золото. Моё итого-вое отставание крайне мало, все спортсмены, которые по-пали в тройку, имели резуль-таты с разницей вплоть до не-скольких десятых. Разумеет-

ся, шанс зацепиться был, но что уже говорить, когда всё сделано.
– После личного турнира 

тяжело было настроиться на 
микст?– Не сказал бы, в нашем ви-де спорта всё довольно про-сто: в миксте такая же стрель-ба, как и в личном упражне-нии. Разумеется, где-то в голо-ве откладывается, что работа командная и нужно думать не только за себя, но и за напар-ника… Но для этого мы и тре-нируемся, чтобы к соревнова-ниям подходить с холодной го-ловой.

– Что можете сказать про 
парное выступление?– И здесь результаты могли быть лучше. Выступили выше среднего, но хотелось больше-го. Шансы были – как, впрочем, и всегда. Но ведь самое главное – это правильно им воспользо-ваться. Наверное, мы где-то не смогли это сделать.

– Какая награда для вас 
ценнее: личная или парная?

 – Трудный вопрос. За лю-бую медаль нужно бороться. В каждой из них – результат тре-нировок, а также мастерство и опыт. Поэтому для меня нет какой-то особой, все медали ценные.
– За другими видами 

спорта на Универсиаде сле-
дили? – К сожалению, был слиш-ком погружён в свой вид спор-та, посмотреть другие сорев-нования не удалось. Как ока-залось, были знакомые люди среди спортсменов, более того, встретились те, с кем учился в вузе Екатеринбурга.

– Какие планы после Уни-
версиады? Отдых или сра-
зу подготовка к новым стар-
там?– Пока надеюсь на неболь-шой отдых, а затем вновь за тренировочную деятель-ность. Результаты не стоят на месте, поэтому нам нужно прилагать усилия, чтобы бо-роться за медали на междуна-родном уровне.

Сергей Карякин 
выиграл четвёртый этап 
«Шёлкового пути» 
Свердловские экипажи, принимающие участие 
в известной ралли-многодневке «Шёлковый 
путь» в классе багги, вновь оказались в лиде-
рах. Четвёртый этап гонки, который преодоле-
ли спортсмены, завершился в Монголии.

Сергей Карякин и Антон Власюк, за-
хватившие лидерство в общем зачёте по-
сле трёх этапов, смогли укрепить свои пози-
ции. Свердловчане – единственные, кому уда-
лось преодолеть трассу менее чем за пять ча-
сов. Их итоговое время – 4 часа 52 минуты. 
Вторым с отставанием в 12 минут финиширо-
вал американец Аустин Джонс. Второй сверд-
ловский экипаж – Алексей Шмотьев и Ан-
дрей Рудницкий – показали третий результат 
и уступили Карякину 25 минут.

В общем зачёте после четырёх этапов 
Сергей Карякин и Антон Власюк уверенно за-
нимают первую строчку. Вторыми идут сверд-
ловчане Шмотьев и Рудницкий, на третьем 
месте – американец Джонс, который уступает 
Карякину уже почти час.

Во время пятого этапа гонки спортсме-
нам предстоит преодолеть путь из мон-
гольского города Улан-Батор до Мандал-
гоби. Общая длина спецучастков составит 
337 километров.

«Урал» представит 
команду и встретится 
с болельщиками 11 июля
Уже сегодня, за два дня до старта нового се-
зона чемпионата России, «Урал» встретится 
с болельщиками и представит основной со-
став команды.

Традиционная презентация в этом году 
пройдёт не в «Пассаже», как это было два 
года подряд, а в «Меге». Мероприятие нач-
нётся в 19.00. Болельщиков ждёт знакомство 
с новичками, фотосессия с лидерами коман-
ды, общение с игроками и тренерами и раз-
личные розыгрыши призов. Кроме того, ор-
ганизаторы приготовили сюрприз, который 
пока в силу ряда причин не могут раскрыть 
до начала презентации. 

Также футбольный клуб «Урал» в своих 
социальных сетях продолжает собирать во-
просы болельщиков, адресованные футболи-
стам, тренерскому штабу и президенту коман-
ды Григорию Иванову. Лучшие из них будут 
заданы во время презентации.

Данил ПАЛИВОДА

А музыкальное 
путешествие, 
к слову, начнётся… 
на вокзале. 
Да, сегодня, 
11 июля, накануне 
фестиваля «Музыка 
странствий» 
зазвучит на 
железнодорожном 
вокзале. Гостей 
города встретит 
Любительский 
духовой оркестр 
Свердловской 
филармонии 
под управлением 
художественного 
руководителя 
и дирижёра, 
заслуженного 
артиста России 
Юрия Бучукова. 
Вечером на перроне 
зазвучат вальсы 
и самые известные 
марши


